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Песня 
Поможет всегда
дарить радость творчества - эти слова объединяют яркий ансамбль 
вокальных коллективов городского дома культуры

призвание

Нерушимая сила 
искусства
«В Городском Доме куль-

туры около 1000 участников 

художественной самодеятель-
ности и 600 участников клубов по 
интересам, - говорит директор  
учреждения анжелика анатоль-
евна власова. - Мы вместе с 

ними в год проводим более 500 
мероприятий. Наших артистов 
знают и любят кинельцы. Сейчас 
из-за ограничительных меропри-
ятий пришлось всех распустить 
на вынужденные каникулы. Но это 
не означает, что культура «закры-
лась»: занятия и репетиции ве-
дутся либо индивидуально, либо 
удаленно, онлайн. Мы не можем 
остановить этот процесс полно-
стью. А чтобы сохранить связь 
со зрителем, на сайте размести-
ли видеосъемки со спектаклей и 
концертов наших коллективов.  

ПесНя во всем 
мНогообразии
В стенах Городского Дома 

культуры развито более 15 раз-
личных направлений. Среди них 
вокальное представлено наибо-
лее разнопланово и широко. И 
это не удивительно. Ведь в жиз-
ни людей песня занимает особое 
место. Раньше она сопровождала 
человека всюду: на работе, дома, 
на праздниках. С самого детства 
ребенок привыкал к песне: мама, 
склоняясь над ним, пела нежную 
колыбельную. 

«Нам песня строить и жить помогает» - всем известны 
слова знаменитой песни советской поры. ее авторы  
- поэт василий лебедев-кумач и композитор исаак 
Дунаевский. а кто задумывался над ее смыслом? 
участники вокальных самодеятельных коллективов 
городского Дома культуры не только дошли до сути этих 
строк, но и впустили в свою душу песню. 

Более 

2,1 
МЛН

ГЕКТАРОВ СОСТАВИТ 
ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ВО ВСЕХ 
КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ

НАМ НУЖНО ПОМНИТЬ О СВОЕЙ 
ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СВОИХ БЛИЗКИХ, ЗА ТЕХ, КОМУ 
НУЖНА НАША ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Губернатор обсудил 
с сельхозпроизводителями 
региона подготовку к посевной

 В среду, 25 марта, губернатор 
Дмитрий Азаров провел 
встречу с руководителями 
агрохолдингов и 
сельхозпредприятий региона. 
Речь шла о развитии отрасли 
сельского хозяйства. 
 Сергей РОМАШОВ 

   ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ 
УВЕЛИЧИТСЯ  

   
   -
  -

,     
   

   1,2  
,  459 .   

,   7% ,  
   . 

   -
    -

 445,8 . ,  97%. -
   . 

  -
,     
   -

     
     

2,1  .
    -
     

1,5  .   -
    

 1,1  .   
   -

 .   
 103 .   

.   -
,     -

.   -
    

   100%,   
  -   10%.

  
.  -

   
   

« ».  -
     

23  2020 ,  
 61 .   

.  -
   

 1,9    
 .  -

    -
   -

,     
 .

АН
Д

РЕ
Й

 С
АВ

ЕЛ
ЬЕ

В

   -
,   

,   
4 .   3 . -

 ,    
   

  
  

.  -
   -

 :   - 
92%,    
- 91%,   -

   -
 - 90-92%,    

 .
 

  Г  ОСУДАРСТВЕНН  АЯ   
ПОДДЕРЖК  А  

    , -
  

  -
 .  -

 2019   -
  1300 , 

    
    

2,8  .
  -

   -
  824,2  

.     
   -

  (46,5%),  
  -

 (26,6%)   
  

(16,9%).
  -

  -
    

 ,   
   

    
 1,14  . -

   -
   

   
 ,  -

   
  .  

 2019   21  
   

 6000    
 (   2018   

  17).
   -

-    
    

  -
   -

   -
.  2019   

   -
     

  -  179  392  -
.    

 
   
   4,6  

   4,8%  -
    -

 .
 

  ПРОДУКЦИЯ НА ЭКСПОРТ  
   -
    

«   »  
  -

   -
,   -
    

   
  

   -
 .  

  -
   

10,87  ,   
   -

   -
   7,53 .  -

 .
  , -

  2020    -
 ,   -

   
   2,86  -

,       
  - 1,84  

,    -
  - 1,02  

.    -
    

  -
 . 

   
   -

  , -
   -

    
 -

.   , 
   

   -
 .

«     
   -
    

  
   -

, -  -
 . -   -

 ,   
    

  . -
,    

 ,  
  , 

      
».

 
  МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА  

  -
    -

    
    

,   . 
   - 

     
   . 

 ,  
  ,  

    -
  ,  -

    
   

    -
   . -

,     
   -

  
.    

   .
   

    -
    30  

15%,     
   -

,  .
 

  ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ - 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  

    -
  , 

   . 
   

 ,  
   

,     
 .   
  ,  -
 ,   

   -
  , 
  - -

    
  .

 ,   -
  -   

 .    
,   ,  

,    -
 ,  

   
 5    
    -
    .  

    3  7  
    

,   .

  ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ  
 ,  -

    
   -

   1   , 
    -

   . -
     -

    
  - 12 130 .

   , 
     

   -
   -

.
  -

:    
   -

 ,   -
    -

,    
  

,   -
 .
 

  ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА  

  ,  2020 
    , 

   -
,   , -

,    
75-    

   -
.   ,  -

  75-   -
     75  

50    
   

  .
 

  ПЕРЕНОС ДАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
    

  - -
,    -
,    

   -
    ,  

22 ,  . 
    -

    
     

   ,   
    

 .
   -

     
    
,    

  -
.

 
 СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТО ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС 

   
 : «  , -

     
,  ,  

  , -
   
.  , 
,   -

 ,   
,      
.     -

    
 ,  ,  -

    . 
  , -

     
  , 

 , 
   

 ,    -
».



ИНЕЛЯ
еделя

КН28 марта 2020 г., № 13 (1156)2
аДмиНистрация гороДского  округа киНель

ПостаНовлеНие
от 27 марта 2020 года № 849

кинель. главное

Особый режим работы
в связи с введением режима повышенной готовности 
в самарской области меры ограничительного характера 
установлены в учреждениях судебной системы. кинельский 
районный суд в период с 19 марта по 10 апреля включительно 
приостановил личный прием граждан и нарочную подачу 
документов и заявлений.

Гражданам рекомендовано направлять документы по почте или 
взаимодействовать с судебным ведомством через Интернет. Прием 
и обработка заявлений, обращений проводится с помощью государ-
ственной автоматизированной системы «Правосудие» (раздел «Обра-
щения граждан»). 

На период ограничительных мероприятий в здание суда не будут 
допущены лица, которые не являются участниками судебных процес-
сов. Приостановлено и рассмотрение большинства гражданских и уго-
ловных дел. Рассмотрению до 10 апреля подлежат только категории 
дел безотлагательного характера, связанные с избранием, продлени-
ем или изменением меры пресечения, с защитой интересов несовер-
шеннолетних или недееспособных граждан, в случае отказа законного 
представителя от медицинского вмешательства, необходимого для 
спасения жизни и ряд других. Также в этот период будут рассмотрены 
дела в порядке приказного и упрощенного производства и те катего-
рии дел, где нет необходимости личного присутствия участников су-
дебного разбирательства. 

обратите внимание

уважаемые жители и работодатели!
В целях принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения с 30 марта по 3 апреля центр за-
нятости населения городского округа кинель приостанавливает 
свою деятельность. Прием осуществляться не будет.

Первичная регистрация граждан будет организована с 6 апреля 
по предварительной записи через интерактивный портал Самарской    
области - http://samaratrud.ru. При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Служба закрывает приём

В связи с сезонным эпидемиологическим подъемом заболеваемо-
сти гриппом, ОРВИ и угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции,  в соответствии с методическими рекомендациями Минз-
драва РФ, Роспотребнадзора, Минтруда РФ по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций с участием государства, и в целях недопущения ситуации мас-
сового скопления граждан, в администрации городского округа ки-
нель с 30 марта прием граждан будет временно приостановлен. 

Для получения консультации граждане могут обратиться по теле-
фонам, указанным в постановлении, которое размещено на этой стра-
нице. 

Также в администрацию городского округа можно обратиться че-
рез социальные сети, официальный сайт администрации - http://
кинельгород.рф/ask.html или на электронную почту - kineladmin@
yandex.ru.

Приносим извинения за временные неудобства. Берегите свое 
здоровье.

администрация городского округа кинель.

Должность Ф.и.о. Дни и часы приема

график на период 
с 30.03.2020 г. до особого 
распоряжения об отмене 

режима повышенной 
готовности

комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством городского округа 
кинель

Резюкова 
Галина Владимировна

Понедельник, 
с 9-00 до 12-00 

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
2-12-60

специалисты Понедельник с 9-00 до 17-00, 
перерыв на обед с 12-00 
до 13-00 
вторник, с 9-00 до 12-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
6-17-78

управление экономическо-
го развития, инвестиций и 
потребительского рынка

Афанасьева Светлана 
Владимировна (защита 
прав потребителей, 
внесение изменений в 
Схему нестационарных 
торговых объектов)

Понедельник, вторник, чет-
верг с 9-00 до 17-00, пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
6-10-31

Машкина 
Елена Владимировна 
(вопросы по охране 
труда)

Вторник, четверг 
с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
2-18-48

специалист по жилищным 
вопросам

Кирдяшева 
Наталья Александровна

Понедельник  с 8-00 до 12-00, 
среда с 8-00 до 17-00, пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
6-32-07

отдел административного 
экологического и муници-
пального контроля

Гусев 
Андрей Юрьевич

Вторник с 9-00 до 12-00 Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
6-18-50

Специалисты 
по экологии

Вторник, четверг  
с 8-00 до 12-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
6-22-57

Специалисты по муни-
ципальному  земельно-
му контролю

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
6-22-97

административная 
комиссия

Толстиков 
Дмитрий Михайлович

Понедельник, пятница 
с 10-00 до 12-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
6-32-58

Прием по программе 
«молодой семье - 
доступное жилье»

Мурашкин 
Эдуард Алексеевич

Понедельник с 8-00 до 12-00,   
среда  с 8-00 до 17-00, пере-
рыв на обед с 12-00 до 13-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
2-14-57

управление архитектуры 
и градостроительства

Трибус 
Алексей Александрович

Понедельник
с 9-00 до 16-00, перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону
2-14-30

специалисты Понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 до 16-00, пере-
рыв на обед  с 12-00 до 13-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
6-37-86

архивный отдел Евдокимова 
Елена Николаевна

Понедельник, вторник 
с 8-00 до 15-00, перерыв 
на обед  с 12-00 до 13-00

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
6-19-76

Первый заместитель 
главы городского округа

Прокудин 
Александр Алексеевич

Пятница
с 10-00 до 12-00

Отмена личного приемам, 
консультация по телефону 
6-17-60, 6-18-50

заместитель главы город-
ского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству 

Лужнов 
Алексей Николаевич

Четверг
с 9-00 до 12-00

Отмена личного приемам, 
консультация по телефону 
2-12-87, 6-18-50

заместитель главы город-
ского округа по социаль-
ным вопросам

Жиганова 
Светлана Юрьевна

Среда
с 9-00 до 12-00

Отмена личного приемам, 
консультация по телефону
2-13-70, 2-15-48

заместитель главы город-
ского округа - руководитель 
усть-кинельского ту  

Козлов 
Сергей Валентинович

Вторник с 9-00 до 12-00 47-0-60, 46-9-65

заместитель главы город-
ского округа - руководитель 
алексеевского ту 

Будак Иван Иванович Вторник с 9-00 до 12-00 Отмена личного приемам, 
консультация по телефону 
37-3-66, 37-5-17

глава 
городского округа

Чихирев 
Владимир 
Александрович

Понедельник
с 9-30 до 12-00 

Отмена личного приема, 
консультация по телефону 
2-18-80

об организации приема граждан должностными лицами органов местного самоуправления 
городского округа кинель самарской области в режиме телефонной связи на период действия 

ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции

В связи с сезонным эпидемиологическим подъемом 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, в соответствии 
с методическими рекомендациями Минздрава РФ, Рос-
потребнадзора, Минтруда РФ по режиму труда органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций с участием государства, и в целях недопу-
щения ситуации массового скопления граждан с 30 марта 
2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать приемы граждан Главой городского 
округа, должностными лицами Администрации городского 
округа и ее структурных подразделений в режиме теле-

фонной связи до особого распоряжения об отмене режима 
повышенной готовности.

2. Утвердить график приема граждан в рамках режима 
повышенной готовности к осложнению эпидемической си-
туации по новой коронавирусной инфекции (2019-ncov) с 
30.03.2020 г. до особого распоряжения об отмене режима 
повышенной готовности согласно Приложению.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

а. а. ПрокуДиН,
и. о. главы городского округа кинель 

самарской области.

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель 
от 27.03.2020 г. № 849

граФик Приема граждан в рамках режима повышенной готовности к осложнению 
эпидемической ситуации по новой короновирусной инфекции (2019-ncov) с 30.03.2020 г. 

до особого распоряжения об отмене режима повышенной готовности 

Личный приём отменён
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оФиЦиальное опубликование

полезная инФормаЦия

клиентские службы пенсионного Фонда переходят 
на работу только по предварительной записи

Решить вопросы 
дистанционно

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Феде-
рального закона «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Губернатора Самарской области  от 25.03.2020 г. № 52 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской 
области  от 16 марта 2020 г. № 39 «О введении режима повышен-
ной готовности в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызванной  2019-ncov» и в связи  с угро-ncov» и в связи  с угро-» и в связи  с угро-
зой распространения на территории городского округа Кинель 
Самарской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-ncov, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации городского окру-
га Кинель Самарской области от 17 марта 2020 г. № 702 «О вве-

о внесении изменений в постановление администрации городского округа кинель самарской области 
от 17 марта 2020 г. № 702 «о введении ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения на территории городского округа кинель самарской области заболеваемости гриппом, 

орви и новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-ncov»

Оформив свое обращение в 
Пенсионный фонд через пред-
варительную запись, приезжать 
заранее к назначенному часу 
приема не нужно, чтобы избе-
жать скопления людей. А если 
вы чувствуете недомогание, воз-
держитесь от посещения обще-
ственных мест. 

в Помощь - 
личНый кабиНет
Пенсионный фонд напоми-

нает, что многие услуги можно 
получить не приходя в офисы 
ведомства, если есть регистра-
ция на портале госуслуг.

Отделение ПФР по Самарской 
области подготовило перечень 
самых востребованных вопросов, 
которые можно решить дистан-
ционно в личном кабинете на 
сайте pfrf.ru. Настоятельно ре-
комендуется обращаться за эти-
ми услугами в онлайн-режиме.

сПравки 
и свеДеНия
Самый частый вопрос, с ко-

торым приходят посетители в 
ПФР, - получение справок. Ряд 
таких документов сегодня можно 
получить онлайн с электронной 
цифровой подписью. Справку 
можно сформировать и распеча-
тать дома и предъявлять по месту 
требования, либо скачать на мо-

бильное устройство и предъяв-
лять, например, в общественном 
транспорте.

через личный кабинет 
формируются справки:

- о назначенной пенсии и соц-
выплатах,

- о выплатах пенсии за период,
- о состоянии индивидуаль-

ного лицевого счета,
- о трудовой деятельности 

(электронная трудовая книжка).

НазНачеНие 
ПеНсии
Назначение пенсии онлайн 

тоже вполне реально.  Если вы 
ознакомились с данными свое-
го лицевого счета и согласны с 
ними, вам нужно поставить со-
ответствующую галочку в заяв-
лении и направить это заявление 
через Личный кабинет. Не подхо-
дит этот вариант для тех граждан, 
у которых есть специальный стаж 
или имеются периоды работы в 
бывших союзных республиках.

Назначить выплаты из пенси-
онных накоплений онлайн могут 
все, у кого эти накопления есть. 
Нужно только подать заявление и 

не забыть указать реквизиты для 
перечисления средств.

Если вы уже являетесь по-
лучателем пенсии и решили по-
менять способ доставки - выби-
раете Почту России вместо банка 
или наоборот, такое заявление 
можно направить онлайн.

через личный кабинет 
можно направить:

- заявление о назначении 
пенсии (если вы согласны на на-
значение пенсии по данным ва-
шего лицевого счета),

- заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений, 

- заявление о доставке пен-
сии и социальных выплат. 

ПеНсиоННое 
и социальНое 
обесПечеНие
Сегодня дистанционно можно 

решить практически все вопросы, 
связанные с пенсионным и соци-
альным обеспечением. Напри-
мер, если пенсионер переехал в 
другой район или город, заявле-
ние о передаче пенсионного дела 
можно подать онлайн. 

Очень востребованы выплаты 

в целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции все клиентские службы территориальных органов 
Пенсионного фонда российской Федерации с 30 марта  
переходят на прием посетителей только по предварительной 
записи. исключение - оформление пособия на погребение. 
за ним допускается обращение без записи. Новый режим 
работы в связи с введением дополнительных ограничительных 
мероприятий устанавливается и в управлении Пенсионного 
фонда по городскому округу кинель и муниципальному району 
кинельский.

по уходу за пожилыми людьми 
старше 80 лет. Данная выплата в 
размере 1200 рублей назначает-
ся к пенсии пожилого человека, 
за которым осуществляет уход 
неработающий трудоспособный 
гражданин. Такое заявление тоже 
можно подать через Личный ка-
бинет. При этом, как только граж-
данин, осуществляющий уход, 
решит выйти на работу, очень 
важно оперативно сообщить об 
этом в ПФР для приостановки 
выплаты. Заявление о факте осу-
ществления работы также пода-
ется онлайн.

через личный кабинет 
можно направить:

- заявление о факте осущест-
вления/прекращения работы,

- заявление о передаче пен-
сионного дела по новому месту 
жительства (при переезде),

- заявление о назначении 
ежемесячной компенсационной 
выплаты неработающему трудо-
способному лицу, осуществляю-
щему уход за нетрудоспособным 
гражданином,

- заявление о предоставле-
нии/об отказе от набора соци-
альных услуг.

Подготовлено по инфор-
мации, предоставленной 

управлением Пенсионного 
фонда по городскому округу 

кинель и муниципальному 
району кинельский.

дении ограничительных мероприятий, направленных на предот-
вращение распространения на территории городского округа 
Кинель Самарской области заболеваемости гриппом, ОРВИ и 
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-ncov», сле-
дующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ограничить до особого распоряжения проведение на 

территории городского округа Кинель Самарской области 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-
развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.»;

дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Приостановить до особого распоряжения деятельность 

ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кино-

залов, детских игровых комнат и детских развлекательных цен-
тров, иных развлекательных и досуговых заведений с массовым 
пребыванием людей.»;

дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции с           

26 марта по 14 апреля 2020 года гражданам в возрасте 65 лет и 
старше, а также гражданам, имеющим хронические заболевания 
(сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь по-
чек, онкологические заболевания), а также перенесшим инфаркт 
или инсульт.

Режим самоизоляции может не применятся в отношении ру-
ководителей и сотрудников предприятий, организаций и учреж-
дений, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования.».

2.  Опубликовать настоящее постановление.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

  а. а. ПрокуДиН,
и. о. главы городского округа кинель 

самарской области.

Предварительная запись 
на прием осуществляется:

• через сайт pfrf.ru

• через мобильное при-
ложение ПФР. Электронный 
сервис доступен в Google 
Play,  App Store

• через региональный 
контакт-центр: 8(846) 339-30-30

консультации по вопросам пенсионного 
и социального обеспечения можно получить 
в онлайн-приемной на сайте pfrf.ru или по телефону 
регионального контакт-центра ПФр: 8 (846) 339-30- 30.

жители могут 
вносить 
коммунальные 
и другие виды 
платежей 
не выходя из дома
в условиях сложной 
эпидемиологической 
ситуации основной задачей 
Почты россии является 
своевременное и качественное 
обеспечение граждан услугами, 
а безопасности клиентов и 
сотрудников уделяется особое 
внимание. как одну из мер 
профилактики распространения 
инфекционных заболеваний 
среди населения служба 
предлагает обслуживание 
на дому. 

Через работника почты, осна-
щенного мобильным почтово-
кассовым терминалом, можно 
оплатить коммунальные платежи, 
услуги связи, налоги, штрафы 
ГИБДД, госпошлины, оформить 
страховку. 

Получить данную услугу мож-
но, позвонив по номеру теле-
фона: 8(84663) 6-13-41, чтобы 
вызвать домой почтальона. Об-
ращения принимаются с поне-
дельника по пятницу с 8 до 17 
часов. Сервис оплаты платежей с 
помощью мобильных терминалов 
очень прост и ничем не отличает-
ся от оплаты услуг в почтовых от-
делениях. В подтверждение опла-
ты клиент получит кассовый чек.

информация предоставлена 
администрацией 

кинельского почтамта.

Без 
обращения 
на почтовое 
отделение



 В среду, 25 марта, Президент 
России Владимир Путин 
обратился к жителям страны 
в связи с ситуацией, связанной 
с угрозой распространения 
новой коронавирусной 
инфекции. Глава государства 
предложил ввести налоговые 
каникулы для малого бизнеса, 
недельные каникулы – 
для всех россиян с полным 
сохранением заработной 
платы, а также увеличенные 
выплаты для многодетных 
семей, повышение пособия 
по безработице и другие меры 
социальной поддержки.  
 ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ 
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ К ГРАЖДАНАМ РФ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

KR
EM
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N
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U

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И СОЛИДАРНОСТЬ

 ДМИТРИЙ АЗАРОВ,  
губернатор 
Самарской области:   

- Очень важно, что Президент 
страны, лидер нации обратился 
к гражданам по ситуации, 
которая тревожит абсолютное 
большинство жителей нашей 
страны. Люди обеспокоены
за свое собственное здоровье, 
здоровье своих родных
и близких, за свои семьи. 
Владимир Владимирович Путин, 
которому доверяет абсолютное 
большинство граждан, очень четко 
сформулировал и принял меры 
поддержки, в том числе экономики 
страны. Я уверен, что это вселяет
в людей спокойствие и 
уверенность, а те дополнительные 
меры поддержки, которые
получат российские семьи,
будут очень кстати
в складывающейся обстановке.
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  СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
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 МАКСИМАЛЬНО
СНИЗИТЬ РИСКИ 
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Более 

2,1 
МЛН

ГЕКТАРОВ СОСТАВИТ 
ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ВО ВСЕХ 
КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ

НАМ НУЖНО ПОМНИТЬ О СВОЕЙ 
ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СВОИХ БЛИЗКИХ, ЗА ТЕХ, КОМУ 
НУЖНА НАША ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Губернатор обсудил 
с сельхозпроизводителями 
региона подготовку к посевной

 В среду, 25 марта, губернатор 
Дмитрий Азаров провел 
встречу с руководителями 
агрохолдингов и 
сельхозпредприятий региона. 
Речь шла о развитии отрасли 
сельского хозяйства. 
 Сергей РОМАШОВ 
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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  МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА  
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  ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ - 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  
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  ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА  
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 СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТО ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС 
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П страницы
• ТОВАРЫ             • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

ИНЕЛЯ
еделя

КН

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

Р
Е

К
Л

А
М

А

«Ровный потолок без лишних хлопот»

НатяЖНые Потолки 

тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65

Гарантия 10 лет
тц «Планета», м-н «стройпланета»

le fleur

О
ГР

Н
 3

0
9

 6
3

5
 0

1
6

 6
0

0
 0

2
2

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
тц «кинель», ул. маяковского, 84 «а». телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

Здесь 
могла быть 

ваша реклама

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОвый. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2

РЕ
КЛ

АМ
А 

ИН
Н 

63
11

14
91

31

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

ооо 
«стройгаз» 

ОКАЗыВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И МОНТАЖУ 
НАРУЖНыХ 

И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, 

УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ 
СЧЕТЧИКОВ 
в г. Кинеле 

и Кинельском 
районе

телефон:  
8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210

ПРОДажа И ДОСТавКа 
СыПучИх маТЕРИаЛОв
щебеНь
Песок
Пгс

гравий
асФ. крошка
асФальт

Наличный и безналичный расчет

8(846) 989-19-44; 8-917-037-49-79
РЕКЛАМА ИНН  6316212612

стирка ковров ВыВоз. ДостаВка
8 937 666 79 29

РЕКЛАМА ИНН 637203819562

реклама

28 марта 2020 г., № 13 (1156)6 товары. услуги
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г. кинель: ул. чехова, 5 
(гипермаркет «семейный магнит»)
ул. маяковского, 78 «г» 
(напротив здания центральной почты)

велосиПеДы
самокаты
Электросамокаты
гироскутеры

кредит
рассрочка

8 937 0 600 607
РЕКЛАМА ИНН 635001519001

время работы 
с 10.00 до 20.00

ТЕПЛИЦы. БЕСЕДКИ. КачЕЛИ
скиДки ПеНсиоНерам 

8-927-759-50-55 
8-927-294-05-34

РЕКЛАМА ИНН 635704652279

Доставка. установка

ООО «ЗПТ»

теПлицы 
    завоДские усилеННые

сотовый ПоликарбоНат 

телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

ДОСТАВКА. МОНТАЖ

требуЮтся охраННики 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

ПроДается 
земельНый участок 

Площадь - 4 тыс. кв. м, рядом трасса Самара-
Бугуруслан. Наличие коммуникаций. Идеально для 
бизнеса. Отличные подъездные пути, трафик. Цена 
- 3 млн. 900 тыс. рублей. 

телефон: 8-927-906-00-22.

Фгбу «Поволжская мис» требуЮтся 
трактористы 

на тракторы К-701, Т-150К, МТЗ, комбайны «Дон». 
Полный соцпакет. 

Оплата - по результатам собеседования. 

адрес: п. усть-кинельский, ул. шоссейная, 82.
телефон: 8-927-688-65-18.

металлочереПица Monterrey
ПроФлист       штакетНик

По ценам производителя
Выезд на замер БЕСПЛАТНО

8 (846) 211 40 05
8 987 437 34 42

Доставка от 1 дня

сайт: мастеркровля.рф

РЕКЛАМА ИНН 631103861993

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

-15% на весь товар!
Поступление новой коллекции

Детская обувь: 
кроссовки. кеДы. 
саНДали 

обувь. 
стильНые сумки и рЮкзаки. 
верхНяя оДеЖДа. зоНты



 

 

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «застуПНики» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

россия 1 (самара)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Самара 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайНы слеДствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.00 т/с «шамаНка» 16+

Нтв

06.10 т/с «москва. цеНтральНый 
округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня 12+
09.25 т/с «москва. три вокзала» 
16+
10.30, 11.25, 02.20 т/с «морские 
Дьяволы. смерч. суДьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «Пес» 16+
22.00 т/с «три каПитаНа» 16+
00.00 т/с «ПаутиНа» 16+
01.10 Поздняков 16+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

Пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15             
Известия 12+
06.25 - 17.25 т/с «Двое с Пистоле-
тами» 16+
18.45, 19.35, 00.10 т/с «великолеП-
Ная Пятерка» 16+
20.20 - 23.15, 01.30 т/с «слеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «Детективы» 16+
04.25 т/с «страсть-2» 16+

россия к (самара)

07.30 Пешком... 12+
08.00, 21.05 Правила жизни 12+
08.30 Д/с «Русская Атлантида» 12+
09.00 х/ф «баллаДа о солДате» 12+
10.30 Другие Романовы 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.10 «ХХ век». Старая квартира. 
1963 год 12+
13.10, 19.50, 01.30 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.15 Д/ф «Все можно успеть» 12+
14.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 12+
15.25 М/ф «Золотая антилопа» 12+
16.10 Новости. Подробно. Арт 12+
16.25 Агора 12+
17.30 х/ф «ПриклЮчеНия Электро-
Ника» 6+
18.40 Фестиваль Вербье 12+
20.45 Открытый музей 12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/с «Переменчивая планета Земля» 
12+
22.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.20 х/ф «михайло ломоНосов» 
12+
01.00 Открытая книга 12+

твц (самара)

07.20 х/ф «суета сует» 12+
09.05 Полезное «Настроение» 16+
09.15 х/ф «артистка» 12+
11.20 Д/ф «Ролан Быков. «Вот такой я              
человек!» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00           
События 12+
12.50 т/с «оНа НаПисала убийство» 12+
14.40 «Мой герой». Юлия Меньшова 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отец брауН» 16+
17.55 Естественный отбор 12+
19.15 т/с «с Небес На землЮ» 12+
23.35 «Кто так шутит?» 16+
00.05, 03.30 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 «Прощание». Андрей Миронов 16+
02.40 Простые сложности 12+

ДомашНий

07.30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Д/ф «Порча» 16+
15.35 х/ф «ПоДруга особого НазНа-
чеНия» 16+
20.00 х/ф «реФереНт» 16+
00.00 т/с «самара-2» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.20 Мультсериалы  6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.25 х/ф «зубНая Фея» 12+
10.10 х/ф «враг госуДарства» 12+
12.55 х/ф «ДЖек - Покоритель вели-
каНов» 12+
15.05 х/ф «человек-Паук-3» 12+
18.00 х/ф «веНом» 16+
20.00 т/с «корНи» 16+
21.00 х/ф «термиНатор-3» 16+
23.05 х/ф «человек-Паук» 12+
01.35 Кино в деталях 18+
02.35 х/ф «блоНДиНка в закоНе» 12+

матч тв

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА 0+
09.00, 15.10, 19.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00 Санный спорт. Чемпионат мира 0+
12.00, 19.35 Жизнь после спорта 12+
12.30 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
13.00, 15.05, 19.00, 21.35 Новости 12+
13.05 Волейбол. Чемпионат России - 
2019. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 1-й матч 0+
16.00 «Live. Лучшее». Копенгаген 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Чехия 0+
20.05 «Реальный спорт». Баскетбол 16+
21.05 Дома легионеров 12+
21.40 Тотальный футбол 16+
22.40 Самый умный 12+
23.45 Эмоции Евро 12+
00.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Сербия 0+

отвр (+1)

06.10, 12.45 Среда обитания 12+
06.20, 12.20 Календарь 12+
06.45, 09.50, 17.50, 01.45 Медосмотр 
12+
07.00, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 05.00 Новости 12+
08.05, 00.00 т/с «НеПобеДимый» 16+
10.15 т/с «ева» 16+
11.10 Мультфильм 0+
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света» 
12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение 12+
16.15 т/с «Пелагия и белый буль-
Дог» 16+
19.05 Активная среда 12+
19.30 Вспомнить все 12+
02.15 За дело! 12+
02.55 т/с «марго. огНеННый крест» 16+
04.30 Большая наука 12+

звезДа (+1)

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.20 Д/ф «Легенды госбезопасности». 
Алексей  Пушкаренко. Охота за шейхом 
16+
10.10, 11.05, 14.15 т/с «оПерация 
«тайФуН» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
14.40, 15.05 х/ф «солДат иваН бров-
киН» 12+
16.50 х/ф «иваН бровкиН На целиНе» 
12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ленд-лиз. Союз по расчету» 
12+
20.40 Скрытые угрозы 12+
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «кольцо из амстерДама» 
12+
02.25 х/ф «рябиНовый вальс» 12+

реН-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                        
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 Документальный спецпроект 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «ПослеДНий рубеЖ» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.30 Неизвестная история 16+

скат-тНт

07.10 ТНТ. Best 16+
07.30 Дачные сезоны 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 23.55, 00.55 Дом-2 
16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 Холостяк. 7 сезон 16+
16.00 т/с «сашатаНя» 16+
17.30 т/с «ольга» 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+
19.30 СТВ
21.00 т/с «Патриот» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 х/ф «колл-цеНтр» 16+
02.00 Stand up 16+

РОССИЯ 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 07.45, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 12.20, 16.30, 18.20, 
22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
09.45, 11.50 Вести.net 12+
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 
02.40 Гость 12+
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж 12+
13.45, 17.30, 23.35 Погода 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
20.00 Мнение 12+
21.00 Экономика. Курс дня 12+

СПАС (+1)

06.00, 01.05 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Специальный проект 12+
06.45 Вера в большом городе 16+
07.45 Я хочу ребенка 12+
08.15 Главное с Анной Шафран 12+
09.45 Мультфильмы 0+
10.20, 16.00 Монастырская кухня 12+
10.50, 23.15 Rе:акция 12+
11.25 х/ф «молоДая гварДия» 12+
13.25 Д/ф «Иван Карпов. Цикл «Русские 
праведники» 12+
14.00 Прямая линия. Ответ священника 
12+
15.00 Русский обед 6+
16.30 х/ф «ДНевНой ПоезД» 16+
18.15, 18.55 х/ф «обратНой Дороги 
Нет» 12+
18.30, 22.30 «Новый день». Новости на 
Спасе 12+
20.00, 02.15 Завет 6+
21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
23.50 Прямая линия жизни 12+
01.20 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+
03.15 Щипков 12+

МИР

07.00 «Наше кино». История большой 
любви 12+
08.05 х/ф «вас оЖиДает граЖДаН-
ка НикаНорова» 12+
09.50, 11.10 х/ф «летят Журавли» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45              
Новости 12+
12.00 х/ф «цель виЖу» 12+
14.15, 15.10, 16.05 Дела судебные 16+
18.15, 20.20 т/с «мухтар. Новый 
слеД» 12+
20.55 Телеигра «Игра в кино» 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.15 Отцы и дети 16+
23.15, 01.00 т/с «кулиНар» 16+
02.35 Камень, ножницы, бумага 16+

30 мартапОНЕДЕЛЬНИК

ИНЕЛЯ
еделя
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овен (21.03 - 19.04)
Для Овнов время характеризу-
ется противоречиями, возмож-

ны сумбур в эмоциональном состоянии 
- нервные перегрузки, меланхолия или, 
наоборот, надежды. Многие имеют все 
шансы продвинуться в карьере, улуч-
шить финансовое положение и решить 
личные вопросы. У других возникнет 
желание переложить свои проблемы на 
чьи-то плечи.

телец (20.04 - 20.05)
Неделя пройдет для Тельцов под 
знаком исключительно благопри-

ятных условий для укрепления семейных 
и партнерских взаимоотношений. Вы 
будете способны на свершения - даже 
сверхсложные задачи вы будете решать 
быстро и без особых усилий. Как настоя-
щий стратег, оценивайте последствия 
своих поступков - не стоит переступать 
граней разумного. 

близнецы (21.05 - 21.06)
    Госпожа Фортуна будет на сто-

роне Близнецов. Самое время 
приступить к осуществлению своих че-
столюбивых замыслов. Приготовьтесь к 
неожиданностям в деловой, професси-
ональной, творческой сфере и в личных 
отношениях. Общение с коллегами обе-
щает быть на редкость плодотворным. 
Возможно значительное повышение 
зарплаты. 

рак (22.06 - 22.07)
 Успехи в творческой деятель-

ности, учебе, личных взаимоот-
ношениях некоторые из Раков ощутят в 
начале недели. На работе в целом - удача 
и понимание, хотя возможны и неожи-
данные моменты. Судьба предоставляет 
шанс изменить свою жизнь к лучшему 
путем решения семейных проблем, - не 
упустите время. И помните: фортуна не 
любит расточительных.

Что звёзды говорят
с 30 марта по 5 апреля

По данным сайта GISMETEO.ru.

Облачность

Температ. днем°С

Температ. ночью°С

Ветер м/с

Осадки

Прогноз погоды 
с 27 марта по 5 апреля

Знаком возрастного ограничения в телевизионной программе (7-13 стра-
ницы) 0+ отмечены телепередачи, являющиеся информационной продук-

цией, имеющей значительную историческую, художественную или иную 
культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, 

не достигших возраста 6 лет.  6+ - телепередачи для зрителей старше  6 лет; 
12+ - для зрителей старше 12 лет; 16+ - для зрителей старше 16 лет;  

18+ - для зрителей старше 18 лет.
В программе некоторых телеканалов возможны изменения 

по не зависящим от редакции причинам.



 

 

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «застуПНики» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

россия 1 (самара)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Самара 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайНы слеДствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.00 т/с «шамаНка» 16+

Нтв

06.15 т/с «москва. цеНтральНый 
округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня 12+
09.25 т/с «москва. три вокзала» 
16+
10.30, 11.25, 02.10 т/с «морские 
Дьяволы. смерч. суДьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «Пес» 16+
22.00 т/с «три каПитаНа» 16+
00.00 т/с «ПаутиНа» 16+
01.15 Крутая История 12+

Пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15                
Известия 12+
06.30 - 09.00 т/с «гороД особого 
НазНачеНия» 16+
10.25 - 14.25, 14.40 т/с «улицы раз-
битых ФоНарей» 16+
18.45, 19.35, 00.10 т/с «великолеП-
Ная Пятерка» 16+
20.20 - 01.30 т/с «слеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «Детективы» 16+
04.25 т/с «страсть-2» 16+

россия к (самара)

07.30 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 14.30, 21.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
09.25 Мультфильм «Ну, погоди!» 12+
09.40, 23.20 х/ф «михайло ломоНо-
сов» 0+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Белый медведь» 12+
13.10, 19.45, 01.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
14.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 12+
15.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 12+
16.10 Новости. Подробно. Книги 12+
16.25 Эрмитаж 12+
16.55 Белая студия 12+
17.35 х/ф «ПриклЮчеНия Электро-
Ника» 6+
18.40 Фестиваль Вербье 12+
20.45 Открытый музей 12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.35 К 95-летию со дня рождения Павла 
Хомского 12+
01.00 Документальная камера 12+

твц (самара)

14.40 «Мой герой». Татьяна Ткач 12+
07.00 Ералаш 6+
07.10 х/ф «сувеНир Для Прокурора» 
12+
08.55 Полезное «Настроение» 16+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «укротительНица тигров» 
12+
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                  
События 12+
12.50 т/с «оНа НаПисала убийство» 
12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 04.50 т/с «отец брауН» 16+
17.55 Естественный отбор 12+
19.15 т/с «НеразрезаННые страНи-
цы» 16+
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
00.05, 03.30 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского быта 12+
02.40 Простые сложности 12+

ДомашНий

07.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.35 Д/ф «Порча» 16+
16.05 х/ф «реФереНт» 16+

20.00 х/ф «Письма из Прошлого» 12+
00.00 т/с «самара-2» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.20 Мультсериалы 6+
08.00 т/с «улетНый ЭкиПаЖ» 12+
09.00, 20.00 т/с «корНи» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 т/с «кухНя» 16+
14.00 х/ф «Двое: я и моя теНь» 12+
16.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.50 х/ф «термиНатор-3» 16+
21.00 х/ф «термиНатор. Да ПриДет 
сПаситель» 16+
23.15 х/ф «человек-Паук-2» 12+
01.45 Дело было вечером 16+
02.45 х/ф «креПись!» 18+

матч тв

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Енисей» (Красноярск) 0+
09.10, 15.35, 18.40, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.55 «Однажды в Лондоне». Специальный 
репортаж 12+
10.25 Футбол. Кубок Английской лиги.                
1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
12.35 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
13.05, 15.30, 18.35 Новости 12+
13.10 Волейбол. Чемпионат России-2019. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово) 0+
16.05 Live. Лучшее. Копенгаген 12+
16.25 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Словакия 0+
19.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия) 0+
21.20 Реальный спорт. Гандбол 12+
22.20 Жизнь после спорта 12+
23.30 Открытый показ 12+
00.00 Профессиональный бокс. 16+
01.45 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+
02.15 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 16+

отвр (+1)

06.10, 12.45, 19.45 Среда обитания 12+
06.20, 12.20 Календарь 12+
06.45, 09.50, 17.50, 01.45 Медосмотр 
12+
07.00, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 05.00 Новости 12+
08.05, 00.00 т/с «НеПобеДимый» 16+
10.15 т/с «ева» 16+
11.10 Мультфильм 0+
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес све-
та» 12+

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение 
12+
16.15, 02.55 т/с «марго. огНеННый 
крест» 16+
19.05 За дело! 12+
02.15 Культурный обмен 12+

звезДа (+1)

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05                    
т/с «брат за брата-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ленд-лиз. Военная политэко-
номия» 12+
20.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «риск без коНтракта» 12+
02.20, 03.45 х/ф «Приказ» 12+

реН-тв (+1)

06.30 Территория заблуждений 16+
07.00, 11.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                   
Новости 16+
10.00 Неизвестная история 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «22 мили» 18+
22.50 Водить по-русски 16+
01.30 х/ф «змеиНый Полет» 16+

скат-тНт

07.10 ТНТ. Best 16+
07.30, 19.30 СТВ. Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.05, 01.05 Дом-2 
16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «реальНые ПацаНы» 16+
16.00 т/с «сашатаНя» 16+
17.30 т/с «ольга» 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 т/с «Патриот» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 х/ф «колл-цеНтр» 16+
02.00 Stand up 16+
03.50 х/ф «ПассаЖир из саН-
ФраНциско» 16+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00                
Вести 12+
06.30 Футбол России 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50, 01.50 Мобильный 
репортер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 
12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.45, 15.40, 02.40 Гость 12+
12.40, 13.35, 16.40, 01.35 Репортаж 
12+
13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

сПас (+1)

06.00, 01.30 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Знак равенства 16+
06.45 Лица Церкви 6+
07.00 Встреча 12+
08.00, 18.30, 22.30, 03.15 Новый день. 
Новости на Спасе 0+
08.45, 20.00, 02.15 Завет 6+
09.45 Мультфильмы 0+
10.20, 15.30, 16.00 Монастырская кухня 
12+
10.50, 23.15 Rе:акция 12+
11.25 х/ф «молоДая гварДия» 16+
13.00 Д/ф «Больше, чем любовь» 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
16.30, 18.00, 18.55 х/ф «обратНой 
Дороги Нет» 12+
23.50 Д/ф «Матушка Сепфора. Птичка не-
бесная» 12+
01.00 Зачем Бог?! 12+
01.45 Д/ф «Иван Карпов. Цикл «Русские 
праведники» 12+

мир

07.00 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
07.40 х/ф «баНзай» 6+
09.55, 11.10 х/ф «бестселлер По 
лЮбви» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45              
Новости 12+
12.10 х/ф «вас оЖиДает граЖДаНка 
НикаНорова» 12+
14.15, 15.10, 16.05 Дела судебные 16+
18.15, 20.20 т/с «мухтар. Новый 
слеД» 12+
20.55 Телеигра «Игра в кино» 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.15 Отцы и дети 16+
23.15, 01.00 т/с «кулиНар» 16+
02.35 Камень, ножницы, бумага 16+
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лев (23.07 - 22.08)
Львам рекомендуется не прояв-
лять активной инициативы. Луч-

ше подождать, пока вас попросят, тогда 
можно развернуться во всей величине. 
Время пройдет под знаком серьезной 
учебы. Главное, что советуют звезды - 
заняться улучшением своего имиджа. 
Не стоит запускать текущих дел, иначе к 
концу недели груз проблем станет непо-
сильным.

Дева (23.08 - 22.09)
Для некоторых из Дев начало не-
дели станет очень важным, хотя 

и нелегким поворотом в личном и про-
фессиональном развитии. Желательно 
осторожно обращаться с ближними - вы 
можете слишком легко их обидеть. Ве-
роятно неожиданное улучшение финан-
сового положения. Своевременны изме-
нения в интерьере дома, покупка мебели 
будет удачной. 

весы (23.09 - 22.10)
Весам необходимо довести до 
конца начатые дела. От их успе-

ха зависят итоги в целом. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе и нечест-
ных решений. В общении с руководством 
не позволяйте эмоциям взять верх. Не 
стоит раздражать работодателя наруше-
ниями дисциплины или неоправданными 
требованиями - это может нехорошо за-
кончиться. 

скорпион (23.10 - 21.11)
Скорпионам неделя должна при-
бавить оптимизма, светлых мыс-

лей и хорошего настроения. Не придет-
ся особо задумываться о том, что и как 
нужно делать, сомнения не потревожат, 
но постарайтесь избегать чрезмерной 
активности. Лучше не планировать реше-
ние жизненно важных задач. В выходные 
дни возможны конфликты с близкими 
людьми. 

ученые советуют правшам начать 
использовать левую руку при 
употреблении пищи. Этот трюк, 
считают исследователи, позволит 
«обмануть» организм и снизить число 
поступающих калорий. 

Современным людям доступна вкусная 
и калорийная еда, поэтому проблема пере-
едания становится более чем актуальной. 
Переедание ведет к ожирению и целому 
комплексу проблем со здоровьем, которые 
могут значительно сокращать жизнь и ухуд-
шать ее качество. В этих условиях очень 
важно воспитывать в себе привычки, ко-
торые помогают бороться с перееданием. 
Переход на употребление еды левой рукой 
для правшей - одна из таких привычек - не-
обычная, но полезная для здоровья.

Эксперименты с участием доброволь-
цев показали, что люди, которые пользо-
вались не преобладающей рукой для упо-
требления пищи, съедали примерно на 
тридцать процентов меньше. Это, как уве-

рены ученые, может быть значительным 
бонусом для тех, кто сражается с лишним 
весом.

Если пользоваться левой рукой за сто-
лом (или, наоборот, правой - если левша), 
то получится не только съедать меньше, но 
и есть медленнее, что тоже немаловажно. 
У мозга будет больше времени, чтобы от-
реагировать на насыщение и перестать по-
давать сигналы о голоде, когда человек уже 
не голоден.

Кушать с левой руки
это интересно
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «застуПНики» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

россия 1 (самара)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Самара 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайНы слеДствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.00 т/с «шамаНка» 16+

Нтв

06.15 т/с «москва. цеНтральНый 
округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня 12+
09.25 т/с «москва. три вокзала» 16+
10.30, 11.25, 02.05 т/с «морские 
Дьяволы. смерч. суДьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 
16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «Пес» 16+
22.00 т/с «три каПитаНа» 16+
00.00 т/с «ПаутиНа» 16+
01.15 Последние 24 часа 16+

Пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15              
Известия 12+
06.25 - 09.00, 10.25 - 13.20, 14.25 - 
17.30 т/с «улицы разбитых ФоНа-
рей» 16+
18.45, 19.35, 00.10 т/с «великолеП-
Ная Пятерка» 16+
20.20 - 23.15, 01.30 т/с «слеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «Детективы» 16+
04.25 т/с «страсть-2» 16+

россия к (самара)

07.30 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+
08.35, 14.30, 21.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
09.25 Мультфильм «Ну, погоди!» 12+
09.40, 23.20 х/ф «михайло ломоНо-
сов» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости            
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.45 ХХ век 12+
13.20, 19.40, 01.55 Что делать? 12+
14.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
12+
15.20 Мультфильмы 12+
16.10 Новости. Подробно. Кино 12+
16.25 Валерий Брюсов «Блудный сын» 12+
16.55 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 х/ф «ПриклЮчеНия Электро-
Ника» 6+
18.45 Фестиваль Вербье 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.40 Абсолютный слух 12+
01.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли 
Японию» 12+

твц (самара)

14.40 «Мой герой». Сергей Сафронов 12+
07.00 х/ф «Путь сквозь сНега» 12+
08.55 Полезное «Настроение» 16+
09.10 Доктор И... 16+
09.40 х/ф «Дело было в ПеНькове» 12+
11.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00                   
События 12+
12.50 т/с «оНа НаПисала убийство» 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отец брауН» 16+
17.55 Естественный отбор 12+
19.15 т/с «оДиН ДеНь, оДНа Ночь» 
12+
23.35 Линия защиты. Синдром Плюшкина 16+
00.05 «Приговор». Алексей Кузнецов 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 
16+
02.35 Простые сложности 12+

ДомашНий

07.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.35 Д/ф «Порча» 16+
16.05 т/с «Письма из Прошлого» 12+
20.00 т/с «ПуаНты Для ПлЮшки» 12+

00.05 т/с «самара-2» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+
07.20 Мультсериалы 6+
08.00 т/с «улетНый ЭкиПаЖ» 12+
09.00, 20.00 т/с «корНи» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 т/с «кухНя» 16+
14.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.40 х/ф «термиНатор. Да ПриДет 
сПаситель» 16+
21.00 х/ф «термиНатор. геНезис» 
16+
23.30 х/ф «стиратель» 16+
01.45 Дело было вечером 16+
02.45 х/ф «серДцееДки» 16+

матч тв

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки» 0+
09.00, 14.20, 21.00, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00 Однажды в Англии 12+
10.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Челси» (Англия) 0+
14.15, 17.05, 20.55 Новости 12+
14.50 Неизведанная хоккейная Россия 12+
15.20 Волейбол. Чемпионат России-2019. 
Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань» 0+
17.10 «Live. Лучшее». Копенгаген 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Фи-
нал. Швеция - Швейцария 0+
21.30 Чудеса Евро 12+
22.00 Реальный спорт. Баскетбол 16+
23.00 Лица баскетбола 12+
00.00 Открытый показ 12+
00.30 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 12+
01.35 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
02.40 Кикбоксинг 16+
04.15 Смешанные единоборства 16+

отвр (+1)

06.10, 12.45, 19.45 Среда обитания 12+
06.20, 12.20 Календарь 12+
06.45, 09.50, 17.50, 01.45 Медосмотр 
12+
07.00, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 05.00 Новости 12+
08.05, 00.00 т/с «умНоЖаЮщий Пе-
чаль» 12+
10.15 т/с «ева» 16+
11.10 Мультфильм 0+
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес све-
та» 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение 12+

16.15, 02.55 т/с «марго. огНеННый 
крест» 16+
19.05 Культурный обмен 12+
02.15 Моя история 12+

звезДа (+1)

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05                   
т/с «брат за брата-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.40 Последний день 12+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «Два каПитаНа» 12+
02.35 х/ф «в Небе «НочНые веДьмы» 
12+
03.50 х/ф «риск без коНтракта» 12+

реН-тв (+1)

06.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00                     
Новости 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
16.00 Обратная сторона планеты 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 х/ф «Паркер» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «золотой глаз» 12+

скат-тНт

07.00 Мировые новости 12+
07.30, 19.30 СТВ. Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.05, 01.05 Дом-2 
16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «реальНые ПацаНы» 16+
16.00 т/с «сашатаНя» 16+
17.30 т/с «ольга» 16+
19.00, 20.00, 22.00 Однажды в России 16+
21.00 т/с «Патриот» 16+
23.00 х/ф «колл-цеНтр» 16+
02.05 Stand up 16+
03.50 х/ф «ПримаДоННа» 12+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 

08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Вести 12+
06.35, 10.45, 17.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.25, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 
12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода 12+
12.40, 15.40 WWW 12+
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж 
12+
14.40 Личные деньги 12+
16.35, 00.35 Геоэкономика 12+
18.00 Сенат 12+
19.00 Факты 12+
19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

сПас (+1)

06.00, 01.15 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Специальный проект 12+
06.45 Вся Россия 12+
07.00 И будут двое... 12+
08.00, 18.30, 22.30, 03.15 Новый день. 
Новости на Спасе 12+
08.45, 20.00, 02.20 Завет 6+
09.45 М/ф «Побег» 12+
10.20, 15.30 Монастырская кухня 12+
10.50, 23.15 Rе:акция 12+
11.25 х/ф «обратНой Дороги Нет» 
12+
12.55, 23.50 Великая война 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
16.00 х/ф «белый клык» 12+
17.40, 18.55 х/ф «Пирогов» 12+
00.45 Д/ф «Достучаться. Цикл «Встреча» 
12+
01.30 Вера в большом городе 16+

мир

07.00, 08.45 т/с «закоН и ПоряДок» 
16+
10.50, 23.15, 01.00 т/с «кулиНар» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45                 
Новости 12+
14.15, 15.10, 16.05 Дела судебные 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.15, 20.20 т/с «мухтар. Новый 
слеД» 12+
20.55 Телеигра «Игра в кино» 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.15 Отцы и дети 16+
01.35 Держись, шоубиз! 16+
02.10 Игра в правду 16+
03.10 Камень, ножницы, бумага 16+

1 апреляСрЕДа

стрелец (22.11 - 21.12)
Положительные моменты, свя-
занные с ранее начатыми дела-

ми, должны возникнуть в виде премии, 
прибавки к зарплате или благодарности 
от руководства. Возможно разочарова-
ние в отношениях с человеком, в искрен-
ности которого вы не до конца уверены. 
Подумайте, стоит ли доверяться. В вы-
ходные не рекомендуется строить рабо-
чих планов.

козерог (22.12 - 19.01)
Друзья будут помогать Козеро-
гам в реализации планов.  Одна-

ко, вам лучше не рассчитывать на чью-
то поддержку. Возможны неожиданные 
события, непредсказуемые встречи и 
знакомства. Сфера личных интересов и 
взаимоотношений обещает стать более 
радужной. Новое общение пойдет вам на 
пользу и к тому же доставит немало ра-
достных эмоций. 

водолей (20.01 - 18.02)
Водолеям не помешает восполь-
зоваться удачным стечением об-

стоятельств и добиться успеха во всех, 
даже самых безнадежных предприятиях. 
Займитесь самообразованием, повыше-
нием профессионального уровня, в даль-
нейшем все это пригодится. Старайтесь 
выглядеть стильно, а досуг организуйте 
так, чтобы оставаться в тонусе и быть го-
товым к сюрпризам. 

рыбы (19.02 - 20.03)
Рыбам захочется хорошей жизни 
и прекрасных отношений с окру-

жающими. Для воплощения задуманного 
приготовьтесь хорошо поработать и не 
сетуйте - время на отдых и развлечения 
у вас впереди. И финансовый успех не за 
горами. Будьте осторожны с желанием 
непременно приобрести дорогую вещь. 
Контролируйте себя, не принимайте ре-
шения экспромтом.

По мнению историков и лингвистов, 
слово «лотерея» произошло от 
франкского «hlot», что значит 
«жребий». Потом оно сократилось и 
превратилось в английское «lot», что 
значит «доля».

Специальные кости для бросания жре-
бия находили еще в древнеассирийских и 
древнеегипетских захоронениях. В Европе 
официальная история лотерей началась 
с розыгрыша, который был организован в 
1466 году в Бельгии для помощи беднякам. 

Практически одновременно с появ-
лением лотерей начались и злоупотреб-
ления, а сами розыгрыши нередко были 
обычным мошенничеством. Но, конечно, в 
проведении лотерей были и положитель-
ные моменты. Доходы от них нередко шли 
на благо государства. В Британии на день-
ги от устройства лотерей были частично 
или полностью профинансированы такие 
проекты, как строительство Британского 
музея и ремонт мостов.

В русском языке слово «лотерея» поя-
вилось в начале 18 века. Вслед за словом 
пришла в Россию и сама лотерея. Начав с 

царского двора, она распространялась все 
шире и шире.

Лотереи устраивались различными 
частными обществами, попечительствами, 
приютами. В 1891 году проведена госу-
дарственная благотворительная лотерея в 
пользу нуждающегося населения в мест-
ностях, пострадавших от неурожая. В 1914 
году состоялась аналогичная лотерея в 
пользу раненых и больных воинов.

Первые лотереи после Великой 
Октябрьской революции были использова-
ны для сбора средств в фонд помощи го-
лодающим. 

Купите лотерейный билетик



 

 

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с «застуПНики» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

россия 1 (самара)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Самара 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайНы слеДствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
12+
02.00 т/с «шамаНка» 16+

Нтв

06.15 т/с «москва. цеНтральНый 
округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня 12+
09.25 т/с «москва. три вокзала» 
16+
10.30, 11.25, 01.50 т/с «морские 
Дьяволы. суДьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных событиях 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 т/с «Пес» 16+
22.00 т/с «три каПитаНа» 16+
00.00 т/с «ПаутиНа» 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

Пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15               
Известия 12+
06.40, 08.35, 10.25 - 17.25 т/с «ули-
цы разбитых ФоНарей» 16+
09.35 День ангела 0+
18.45, 19.35, 00.10 т/с «великолеП-
Ная Пятерка» 16+
20.20 - 23.15, 01.30 т/с «слеД» 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
02.15 т/с «Детективы» 16+
04.30 т/с «страсть-2» 16+

россия к (самара)

07.30 Пешком... 12+
08.05, 21.05 Правила жизни 12+

08.35, 14.35 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» 12+
09.25 Мультфильм «Ну, погоди!» 12+
09.40, 23.15 х/ф «михайло ломоНо-
сов» 12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 02.20 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу» 12+
13.20, 19.50, 01.40 Игра в бисер 12+
14.00 Корифеи Российской медицины 12+
15.20 Мультфильм «Дюймовочка» 12+
16.10 Новости. Подробно. Театр 12+
16.25 Моя любовь - Россия! 12+
16.50 2 Верник 2 12+
17.40 х/ф «выше раДуги» 6+
18.55 Фестиваль Вербье 12+
20.45 Главная роль 12+
21.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 12+
22.30 «Энигма». Томас Хэмпсон 12+
01.00 Черные дыры 12+

твц (самара)

07.00 х/ф «чемПиоНы» 6+
08.55 Полезное «Настроение» 16+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 х/ф «ты - мНе, я - тебе» 12+
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00              
События 12+
12.50 т/с «оНа НаПисала убийство» 
12+
14.40 «Мой герой». Софья Каштанова 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 т/с «отец брауН» 16+
17.55 Естественный отбор 12+
19.15 т/с «от Первого До ПослеДНе-
го слова» 12+
23.35 «10 самых...». Неожиданные звёзд-
ные пары 16+
00.05, 03.35 Д/ф «Актерские судьбы. Вос-
ток - дело тонкое» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 «Приговор». Березовский против 
Абрамовича 16+

ДомашНий

07.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.30 Д/ф «Порча» 16+
16.00 т/с «ПуаНты Для ПлЮшки» 12+
20.00 т/с «НарушеНие Правил» 12+
00.00 т/с «самара-2» 16+

стс

07.20 Мультсериалы 6+
08.00 т/с «улетНый ЭкиПаЖ» 12+
09.00, 20.00 т/с «корНи» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.45 т/с «кухНя» 16+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 6+
17.25 х/ф «термиНатор» 16+
21.00 х/ф «ПослеДНий охотНик На 
веДьм» 16+
23.00 х/ф «ваН хельсиНг» 12+
01.40 Дело было вечером 16+
02.40 х/ф «история вечНой лЮбви» 0+

 матч тв

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Нижний Новгород» 0+
09.00, 13.05, 16.55, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-
2019. Лучшее 0+
12.00 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». Специальный репортаж 12+
12.30 Дома легионеров 12+
13.00, 16.50 Новости 12+
13.35 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
14.05 Волейбол. Чемпионат России-2019. 
Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань». 4-й матч 0+
17.30 Футбольное столетие. Евро-1980 
12+
18.00 Футбол. Чемпионат мира. Россия - 
Бельгия 0+
20.00 Жизнь после спорта 12+
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
21.20 «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы 
уйти». Специальный репортаж 12+
21.50 Реальный спорт. Зимние виды спор-
та 16+
22.50 «Наши победы». Специальный об-
зор 12+
23.40 Профессиональный бокс 16+
02.10 «Live. Лучшее». Копенгаген 12+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Че-
хия - Россия 0+

отвр (+1)

06.10, 12.45, 19.45 Среда обитания 12+
06.20, 12.20 Календарь 12+
06.45, 09.50, 17.50, 01.45 Медосмотр 
12+
07.00, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 10.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 05.00 Новости 12+
08.05, 00.00 т/с «умНоЖаЮщий Пе-
чаль» 12+
10.15 т/с «ева» 16+
11.10 Мультфильм 0+
11.20, 12.05, 18.05 Д/ф «100 чудес света» 
12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение 
12+
16.15, 02.55 т/с «марго. огНеННый 
крест» 16+
19.05 Моя история 12+
02.15 Вспомнить все 12+
02.40 Живое русское слово 12+

звезДа (+1)

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+
09.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05                    
т/с «брат за брата-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.50 Д/с «Ленд-лиз. Броня Победы» 6+
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Открытый эфир 12+
00.05 Между тем 12+
00.40 х/ф «каДкиНа всякий зНает» 
12+
02.15 х/ф «ПравДа лейтеНаНта кли-
мова» 12+
03.40 х/ф «Два каПитаНа» 12+

реН-тв (+1)

06.00 Военная тайна 16+
07.00, 10.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Ново-
сти 16+
12.00 Как устроен мир 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
14.00, 00.30 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные истории 16+
16.00 Неизвестная история 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
21.00 х/ф «геймер» 18+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 х/ф «завтра Не умрет Никог-
Да» 16+

скат-тНт

07.00 Бон аппетит 12+
07.30, 19.30 СТВ. Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.15, 01.15 Дом-2. 
16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30, 15.00 т/с «реальНые ПацаНы» 
16+
16.00 т/с «сашатаНя» 16+
17.30 т/с «ольга» 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 т/с «Патриот» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 х/ф «колл-цеНтр» 16+
02.10 Stand up 16+
03.10 THT-club 16+
03.15 х/ф «большая аФера» 16+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Вести 12+

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 
04.40 Репортаж 12+
06.35 Геоэкономика 12+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 16.30, 
18.20, 22.20, 01.45 Экономика 12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 12+
09.45 Вести.net 12+
10.25, 17.35, 23.35 Погода 12+
11.30 Мнение 12+
13.35, 04.25 Энергетика 12+
15.40, 00.40, 02.40 Гость 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+

сПас (+1)

06.00, 01.00 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Знак равенства 16+
06.45 Прямая линия жизни 12+
08.00, 18.30, 22.30 «Новый день». Ново-
сти на Спасе 12+
08.45, 20.00, 02.45 Завет 6+
09.45 Мультфильмы 0+
10.20, 15.30 Монастырская кухня 12+
10.50, 23.15 Rе:акция 12+
11.25 х/ф «обратНой Дороги Нет» 12+
12.55, 00.05 Д/ф «Киев. 1941 год» 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
16.00 х/ф «Двое в Песках» 12+
17.20, 18.55 х/ф «молоДая гвар-
Дия» 16+
23.50 Лица Церкви 12+
01.15 Д/ф «Серафим Вырицкий. Цикл 
«Русские праведники» 12+
01.45 Встреча 12+
05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

мир

07.00 т/с «закоН и ПоряДок. Пре-
стуПНый умысел» 16+
10.50, 11.10, 23.15, 01.00 т/с «кули-
Нар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45                  
Новости 12+
14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
15.10 Дела судебные. Битва за будущее 
16+
16.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
17.15 Приговор!? 16+
18.15, 20.20 т/с «мухтар. Новый 
слеД» 12+
20.55 Телеигра «Игра в кино» 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.15 Отцы и дети 16+
01.35 Ночной экспресс 16+
02.55 Камень, ножницы, бумага 16+
03.45 Охотники за привидениями 16+
04.15 Концерт 16+
05.55 Правильный фастфуд 16+

2 апреляЧЕтВЕрГ

сад и огород Апрельские заботы
второй месяц весны - ответственная пора в календаре агротехнических 
работ на «шести сотках». участок, который постепенно «просыпается» 
от зимы, требует заботы, внимания, ухода, чтобы возделываемые 
культуры принесли хороший урожай.

В апреле прежде всего надо спу-
стить с участка воду. Для этого 
необходимо прокопать траншейки 

по склону участка, чтобы вода стекала в ка-
наву. Если склона на участке нет, то просто 
выкопайте неглубокую канавку, постепенно 
углубляя ее так, чтобы вода стекала в нуж-
ном направлении. Особенно опасен застой 
воды на малине, землянике и клематисах.

В начале второго месяца весны 
необходимо снять лапник с моло-
дых посадок земляники, роз, ири-
сов, клематисов, лилий, особенно 

с восточных гибридов, поскольку под те-
плым укрытием они быстро тронутся в рост 
и у них может вымерзнуть цветопочка во 
время возвратных заморозков. Но ящики с 
роз и клематисов снимать не торопитесь.

Если не сделали обрезку, то в са-
мом начале месяца ею еще мож-
но заняться. Начинайте с кустов 
черной смородины, крыжовника и 

жимолости.
Черные концы веток обрежьте, омо-

лодите кусты, вырезав старые ветки. У 
крыжовника надо вырезать все молодые 
побеги, растущие в середине. Оставлять 
следует только те, что растут по краям 
куста. У красной и белой смородины вер-
хушки веток не обрезают, а лишь убирают 
старые ветки и те веточки, которые ответ-
вляются внутрь кроны. У жимолости дела-
ют обрезку загущающих крону или поло-
манных веток.

Вишни и сливы не торопитесь обре-
зать, оставьте это на осень, иначе ранки 
после обрезки под сильным напором сока 
не закроются и образуется камедь (наро-
сты из загустевшего сока). Не торопитесь 
и с обрезкой яблонь или груш. После суро-
вой зимы концы веток могли подмерзнуть, 
но часть из них сумеет восстановиться из 
почек на коре, поэтому оставьте обрезку 
на конец лета. Подмерзшая древесина у 
яблонь имеет на срезе светло-коричневую 
окраску. Начинайте делать обрезку с конца 

ветки и, постепенно передвигаясь от кон-
ца к скелетным ветвям, доберетесь до того 
места, где срез светлый. Начиная с этого 
места, ткань дерева жива, и дальше резать 
не надо. Но имейте в виду, что у груши не-
подмерзшая древесина слегка кремовая, 
так что не пытайтесь дорезать ветку до бе-
лой древесины.

 

В самом начале месяца, пока еще 
не пробудились почки, успейте 
сделать опрыскивание желез-
ным купоросом (1 чайная ложка 

без верха на 100 г воды) для уничтожения 
лишайников на стволах деревьев. Кроме 
того, еще можно сделать опрыскивание 
против зимующих вредителей раствором 
мочевины (700 г на 10 л воды). Опрыски-
вание надо делать по концам веток, по 
веткам и скелетным ветвям, по стволу и 
приствольному кругу по почве.

ИНЕЛЯ
еделя
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Муз. шоу «Голос. Дети» 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

россия 1 (самара)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Самара 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 Ток-шоу «60 минут» 12+
14.45 т/с «тайНы слеДствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юм. прогр. «Аншлаг и Компания» 
16+
00.10 х/ф «ПозДНее раскаяНие» 16+
03.30 х/ф «ЖеНих» 12+

Нтв

06.15 т/с «москва. цеНтральНый 
округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00               
Сегодня 12+
09.25 т/с «москва. три вокзала» 16+
10.30, 11.25, 03.55 т/с «морские 
Дьяволы. суДьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 т/с «Пес» 16+
22.00 т/с «три каПитаНа» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.05 Ты не поверишь! 16+
03.00 Квартирный вопрос 12+

Пятый (самара)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 12+
06.30 - 17.40 т/с «улицы разбитых 
ФоНарей» 16+
18.35, 19.25 т/с «великолеПНая Пя-
терка» 16+
20.15 - 01.45 т/с «слеД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
02.30 т/с «Детективы» 16+

россия к (самара)

07.30 Пешком... 12+
08.05 Правила жизни 12+

08.35, 14.35 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу» 12+
09.20 Мультфильм «Ну, погоди!» 12+
09.35 х/ф «михайло ломоНосов» 
12+
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости             
культуры 12+
11.20 х/ф «муЖество» 12+
12.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
13.05 «Открытая книга» 12+
13.35 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
15.20 М/ф «Летучий корабль», «Загадоч-
ная планета» 12+
16.10 Письма из провинции 12+
16.40 «Энигма». Томас Хэмпсон 12+
17.25 х/ф «выше раДуги» 6+
18.40 Фестиваль в Вербье 12+
19.50 Царская ложа 12+
20.45 Искатели 12+
21.35 Линия жизни 12+
22.30 х/ф «исПолНеНие ЖелаНий» 12+
00.30 2 Верник 2 12+
01.15 х/ф «зерНо» 12+

твц (самара)

07.00 х/ф «чемПиоНы. быстрее. 
выше. сильНее» 12+
09.00 Полезное «Настроение» 16+
09.10 Смех с доставкой на дом 12+
09.40, 12.50 х/ф «мой лучший враг» 
12+
12.30, 15.30, 18.50 События 12+
14.00, 16.05 х/ф «ловушка времеНи» 
18+
15.50 Город новостей 12+
19.10 х/ф «залоЖНики» 16+
21.00 х/ф «Два силуЭта На закате 
солНца» 12+
23.00, 03.30 В центре событий 16+
00.10 х/ф «сНайПер» 16+
02.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» 12+
02.50 Д/ф «Наследство советских миллио-
неров» 12+

ДомашНий

07.15 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
07.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
08.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.35 Д/ф «Порча» 16+
16.05 х/ф «НарушеНие Правил» 16+
20.00 х/ф «из сибири с лЮбовьЮ» 
16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 16+

стс

07.20 Мультсериалы 6+
08.00 т/с «улетНый ЭкиПаЖ» 12+
09.00 т/с «корНи» 16+

10.00 М/ф «Мадагаскар-3» 6+
11.40, 14.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
22.00 х/ф «KINGSMAN. секретНая 
слуЖба» 18+
00.35 Дело было вечером 16+
01.40 х/ф «стиратель» 16+
03.40 х/ф «кейт и лео» 12+

матч тв

07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Аста-
на» (Казахстан) - «Химки» 0+
09.00, 13.00, 23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
10.55 «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы 
уйти». Специальный репортаж 12+
11.25 Реальный спорт. Зимние виды спор-
та 12+
12.25 Неизведанная хоккейная Россия 
12+
12.55, 16.00, 18.15 Новости 12+
13.30 «Футбольное столетие». Евро-1980 
12+
14.00 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 
финала. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид) 0+
16.05 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» - «Атлетико» 0+
18.20 Футбол. Суперкубок Испании. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
21.45 Все на футбол! 16+
22.45 «Агенты Футбола». Специальный ре-
портаж 12+
23.45 Профессиональный бокс 16+
02.35 «Live. Лучшее». Копенгаген 12+
02.55 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Словакия 0+

отвр (+1)

06.10, 12.45 Среда обитания 12+
06.20, 12.20 Календарь 12+
06.45, 09.50, 17.50 Медосмотр 12+
07.00, 23.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00                  
Новости 12+
08.20, 00.10 т/с «тайНы авроры ти-
гарДеН» 16+
10.15 т/с «ева» 16+
11.10 Мультфильм 0+
11.20, 18.05 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» 12+
12.05, 18.45 Большая страна 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение 12+
16.15 т/с «марго. огНеННый крест» 16+
19.05 Служу Отчизне 12+
19.30 Гамбургский счет 12+
23.45 Имею право! 12+
01.40 Концерт «День русского романса в 
Кремле» 12+

звезДа (+1)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня 
12+

09.20 х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
10.20, 11.05, 14.25, 15.05 т/с «брат за 
брата-3» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 16+
17.10 х/ф «караваН смерти» 12+
19.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
20.15, 22.30 Землетрясение 12+
22.45 х/ф «ЭкиПаЖ машиНы бое-
вой» 12+
00.10 «Десять фотографий». Вячеслав 
Малежик 12+
01.00 х/ф «коНец имПератора тай-
ги» 12+
02.40 х/ф «ПерегоН» 12+

реН-тв (+1)

06.00 Военная тайна 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости 16+
10.00, 14.00 СовБез 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 
программа «112» 16+
15.00 Невероятно интересные истории 
16+
16.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00, 22.00 Документальный спецпроект 
16+
00.00 х/ф «и целого мира мало» 16+
02.40 х/ф «умри, Но Не сейчас» 12+

скат-тНт

07.00 Доктор И 16+
07.30, 19.30 СТВ. Новости 12+
08.00 ТНТ. Gold 16+
10.00, 11.15, 13.30, 00.00, 01.00 Дом-2 
16+
12.30 Бородина против Бузовой 16+
14.30 т/с «реальНые ПацаНы» 16+
16.00 т/с «сашатаНя» 16+
17.30 т/с «ольга» 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 comedy Баттл 16+
02.05 Такое кино! 16+

россия 24

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
10.00, 10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 Вести 
12+
06.35, 12.40, 15.40 Гость 12+
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
08.45, 09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 
16.30, 20.30, 22.20, 01.50 Экономика 
12+
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт 12+
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
12+

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 
12+
09.45, 11.45 Вести.net 12+
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода 12+
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45         
Репортаж 12+
14.40 Машиностроение 12+
18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть 16+
19.00 Факты 12+
21.30 Экономика. Курс дня 12+
00.00 Международное обозрение 12+
02.35 Индустрия кино 12+

сПас (+1)

06.00, 01.50 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30 Пилигрим 12+
07.00 Святыни России 12+
08.00, 18.30, 22.30, 03.00 «Новый 
день». Новости на Спасе 12+
08.45, 20.00, 02.05 Завет 6+
09.45 Мультфильмы 0+
10.20, 15.30 Монастырская кухня 12+
10.50, 23.15 Rе:акция 12+
11.25 х/ф «обратНой Дороги Нет» 
12+
12.55 Д/ф «Оборона Севастополя» 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
16.00 х/ф «старец Паисий и я, сто-
ящий вверх Ногами» 12+
17.45, 18.55 х/ф «молоДая гвар-
Дия» 16+
23.50 «Наши любимые песни». Концерт  
12+
00.50 Res Publica 16+
03.45 Прямая линия жизни 12+
04.50 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+

мир

07.00 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
07.25 т/с «закоН и ПоряДок. отДел 
оПеративНых расслеДоваНий» 
16+
09.25, 11.20 т/с «кулиНар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости 
12+
11.10 В гостях у цифры 12+
14.15, 15.10, 16.05 Дела судебные 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.15 т/с «мухтар. Новый слеД» 
12+
19.20 Всемирные игры разума 16+
20.15 Слабое звено 16+
21.10, 00.05 Игра в кино 16+
22.00 х/ф «Покровские ворота» 
12+
00.50 Ночной экспресс 16+
02.00 х/ф «римские каНикулы» 
12+
03.50 х/ф «воПреки зДравому 
смыслу» 16+
05.40 Мультфильмы 6+
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Ближе к концу месяца следует 
опрыскать те растения, у которых 
раздвинулись чешуйки почек и по-

явился зеленый конус листочков, посколь-
ку первые вредители откладывают личинки 
именно сюда. Но нельзя использовать рас-
твор высокой концентрации. Опрыскивай-
те настоем хвои, чтобы дезориентировать 
вредителей ее запахом.

В конце месяца посейте в грунт 
семена однолетников, которые не 
боятся заморозков (мак, эшшоль-
цию, космею, васильки). Осталь-

ные цветы тоже можно сеять прямо в грунт, 
но их посевы следует прикрыть пленкой. 
Подпоркой могут быть бутылки с водой. 
Вода, нагреваясь днем, ночью отдает теп-
ло, тем самым выравнивая суточные коле-
бания температуры.

 

Дома в начале апреля можно по-
сеять листовую петрушку - с тем 
чтобы высадить рассаду в теплицу 
или грунт в начале мая.

Ягодные оригиналысреди привычных нам кустарников 
встречаются интересные 
и необычные экземпляры. можно 
разнообразить свой сад такими 
растениями.

йошта
особенности. Этот кустарник 

внешне похож на крыжовник, но без 
шипов на веточках. Сладко-кислые 
темные ягодки с фиолетовым отливом 
напоминают вишен ки. Первый урожай 
можно ждать, когда растению испол-
нится 2-3 года.

Посадка. Самые подходящие пе-
риоды - первый месяц вес ны либо сен-
тябрь.

Для посадки этому кустарнику ну-
жен освещенный и пло дородный учас-
ток. Хорошо, если рядом будет расти 
смороди на или крыжовник.

уход. Земля под кустарником  долж-
на быть всегда влажной. Норма поли ва 
- 25-30 литров на 1 квадратный метр. 
Каждую весну и осень при ствольный 
круг нужно при сыпать перегноем.

ирга
особенности. Кустарник украсит 

ваш сад бело-розовым пышным цве-
тением (апрель-май). После цветения 
- в июле-августе - появляются ягоды 
-«яблочки», собран ные в кисти. Мяг-
кие и слад кие на вкус, они напоминают 
чернику. Плодоношение наступает на 
четвертый год после посадки.

Посадка. Заниматься посад кой 
можно весной (март - апрель) или ран-
ней осе нью. Чтобы стебли не вытяги-
вались, са жайте иргу там, где солныш-
ко - частый гость.

уход. Достаточно полить четыре 
раза за сезон. Орошать культуру луч-
ше «дождиком»: заодно смоете пыль с 
листвы. Через четыре года начинайте 
удобрять, необходимый расчет: 15-20 
килограммов компоста под куст.

смороДиНа 
золотистая

особенности. Листопадный ку-
старник, получивший свое назва ние за 
обильное цветение золотисто-желтыми 
цвета ми. Окраска ягод зависит от сор-
та - от желтой до темно-фиолетовой. 
Сами плоды на вкус кисло-сладкие. 
Плодоношение кустарника начинается 
с трехлетнего возраста.

Посадка. Можно высаживать 
весной (март-апрель) и осенью (до 
ноября). Подойдет любой уча сток - и 
солнечный, и затененный. Быстро раз-
растается: сажая возле забора, отсту-
пайте от него 1 метр.

уход. Беритесь за лейку 2-3 раза 
в месяц. Норма поли ва - 20-30 литров 
на растение. Каждые два года вноси-
те органику: компост или перегной из 
расчета 2-3 килограмма на куст.

на участке



 

 

 

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà 12+
09.00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 12+
10.00, 12.00 Íîâîñòè 12+
10.05, 12.15 25 ëåò ñïóñòÿ 6+
16.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 12+
17.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» 6+
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
22.50 Áîëüøàÿ èãðà 16+
00.00 Õ/ô «ÅÂÀ» 16+
01.45 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
02.30 Ïðî ëþáîâü 16+
03.15 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

ÐÎÑÑÈß 1 (ÑÀÌÀÐÀ)

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà 12+
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñàìàðà 12+
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 12+
08.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
09.30 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.20 Òåëåèãðà «Ñòî ê îäíîìó» 12+
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ 12+
13.35 Õ/ô «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ» 12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
20.00 Âåñòè â ñóááîòó 12+
20.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÆÍÎ ÄÀÐÈÒÜ» 
12+
00.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÎÑÒÜ» 12+

ÍÒÂ

06.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
06.40 Õ/ô «ÀÔÎÍß» 12+
08.25 Ñìîòð 12+
09.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 12+
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 12+
09.45 Äîêòîð Ñâåò 16+
10.25 Åäèì äîìà 12+
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
12.00 Æèâàÿ åäà ñ Ñåðãååì Ìàëîçåìîâûì 
12+
13.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 12+
14.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
15.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 12+
16.00 Ñâîÿ èãðà 12+
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
18.50 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
20.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
21.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
23.45 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 16+
00.35 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
02.25 Äà÷íûé îòâåò 12+
03.15 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ» 16+

ÏßÒÛÉ (Ñàìàðà)

06.00 - 09.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
10.10 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Øóðà» 12+
11.10 - 00.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 16+
01.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 12+
01.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» 16+

ÐÎÑÑÈß Ê (Ñàìàðà)

07.30 Âàëåðèé Áðþñîâ «Áëóäíûé ñûí» 12+
08.05 Ì/ô «Ñòåïà-ìîðÿê» 12+
08.30 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ» 6+
11.00, 18.30 Òåëåñêîï 12+
11.30 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀÍÈÉ» 12+
13.10 Ïðàîòöû 12+
13.40 Ýðìèòàæ 12+
14.10, 02.30 Ä/ô «Äèêèå Àíäû» 12+
15.00 Ä/ñ «Àðõè-âàæíî» 12+
15.30 Ä/ô «Áåðåã òðàìâàÿ» 12+
16.10 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ» 12+
16.50 Ä/ô «Øèãèðñêèé èäîë» 12+
17.30 Éîíàñ Êàóôìàí, Êðèñòèíå Îïîëàéñ, 
Àíäðèñ Íåëñîíñ è Áîñòîíñêèé ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð 12+
19.00 Ä/ô «Òåõíîëîãèè ÷èñòîòû» 12+
19.40 Ä/ô «Ñòðàíà Äàíåëèÿ» 12+
20.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ» 6+
22.00 Àãîðà 12+
23.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ» 12+
01.10 Íîðà Äæîíñ íà ôåñòèâàëå «Áàëóàç 
ñåñüîí» 12+

ÒÂÖ (Ñàìàðà)

06.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ» 
12+
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
08.55 Ä/ô «Íèêîëàé è Ëèëèÿ Ãðèöåíêî. Îò-
âåðæåííûå çâåçäû» 12+
10.00 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ 6+
10.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 
ÇÅÐÊÀË» 6+
11.55, 12.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅ-
ÄÈ×È» 12+
12.30, 15.30, 00.45 Ñîáûòèÿ 12+
14.00, 15.45, 18.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒÚ           
ÀÐÄÀØÅÂÚ» 12+
22.00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
23.15 Ïðàâî çíàòü! 16+
01.00 «90-å. Êðèìèíàëüíûå æåíû» 16+
01.50 Äèêèå äåíüãè 16+
02.35 Ñîâåòñêèå ìàôèè 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

07.30 Ñêåò÷-øîó «6 êàäðîâ» 16+
07.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» 12+
09.25 Ïÿòü óæèíîâ 16+
09.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß» 12+
12.00, 02.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» 16+
20.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 16+
00.55 Õ/ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀ-
ÄÀÌ!» 16+

ÑÒÑ

07.00 Åðàëàø 6+
07.25 Ìóëüòñåðèàëû 6+
09.20, 11.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
16+
10.00 Ïðîñòî êóõíÿ 12+
11.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËß-
ÌÈ» 16+

13.55, 16.20 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ» 16+
18.15 Ì/ô «Õîðîøèé äèíîçàâð» 12+
20.05 Ì/ô «Áîññ-ìîëîêîñîñ» 6+
22.00 Õ/ô «ÒÎÐ» 12+
00.10 Õ/ô «KINGSMAN. ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ» 18+
02.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇÍÎÉ            
ÌÀÑÊÅ» 6+
04.55 Øîó âûõîäíîãî äíÿ 16+

ÌÀÒ× ÒÂ

07.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë. «×åë-
ñè» (Àíãëèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) 0+
09.30, 15.55, 21.45, 23.15 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
10.30 «Àãåíòû Ôóòáîëà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
11.00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
12.00, 13.50, 00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ 16+
13.45, 15.50 Íîâîñòè 12+
15.20 «Ñåçîí, êîòîðûé íå ìîã çàêîí÷èòü-
ñÿ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
16.30 «Íàøè íà Åâðî». ×Å-2008 12+
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2008. 
1/4 ôèíàëà. Íèäåðëàíäû - Ðîññèÿ 0+
19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 1/8 
ôèíàëà. Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ 0+
21.00 Èäåàëüíàÿ êîìàíäà 12+
22.15 Åâðîòóð 12+
22.45 Îòêðûòûé ïîêàç 12+
02.15 «Live. Ëó÷øåå». Êîïåíãàãåí 12+
02.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà-2018.                
Ôèíàë. Øâåöèÿ - Øâåéöàðèÿ 0+

ÎÒÂÐ (+1)

06.05, 13.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
07.00, 20.20 Âñïîìíèòü âñå 12+
07.30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
08.00 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
08.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé… 12+
09.00, 00.40 Ä/ô «Ñåðûå êàðäèíàëû Ðîñ-
ñèè. Áîðèñ Ãîäóíîâ. Öàðñêèé øóðèí èëè 
öàðü?» 12+
09.30 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì 
Ìàíåâûì 12+
10.00 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 12+
10.15 Ìóëüòôèëüì 0+
10.20 Ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíàÿ ïîñòàíîâ-
êà «Ùåëêóí÷èê» 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Íîâîñòè 12+
12.05 Èìåþ ïðàâî! 12+
12.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
14.05 Äîì «Ý» 12+
14.30, 16.05 Ò/ñ «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» 16+
18.10 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
18.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Äîáðîíðàâîâà 12+
20.45 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
21.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» 12+
23.00 Êîíöåðò «Äåíü ðóññêîãî ðîìàíñà â 
Êðåìëå» 12+

01.10 Õ/ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ» 16+
03.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÎÑÒÜ» 12+

ÇÂÅÇÄÀ (+1)

07.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
07.50, 09.15 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ» 
0+
09.00, 14.00, 19.00 Íîâîñòè äíÿ 12+
10.00 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì 6+
10.30 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ 12+
11.15 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì» 12+
12.05 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
12.55 Íå ôàêò! 6+
13.30 Êðóèç-êîíòðîëü 6+
14.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
14.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
15.30 Ìîðñêîé áîé 6+
16.30 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» 6+
17.15, 19.25 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðóññêîãî             
òàíêà» 12+
19.10 Çàäåëî! 12+
00.45 Õ/ô «30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» 12+
03.05 Õ/ô «Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ ÏÎÌÍÞ È           
ËÞÁËÞ» 6+
04.20 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ                 
ÒÀÉÃÈ» 12+

ÐÅÍ-ÒÂ (+1)

06.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 
16+
08.45 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ïèðàòû ñåìè øòîð-
ìîâ» 6+
10.15 Ìèíòðàíñ 16+
11.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
12.15 Âîåííàÿ òàéíà 16+
16.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
18.20 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ. ÖÀÐÈ È ÁÎÃÈ» 12+
21.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ» 12+
23.10 Õ/ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ» 16+
01.30 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 16+

ÑÊÀÒ-ÒÍÒ

07.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
07.35 ÒÍÒ. Best 16+
08.00, 02.05 ÒÍÒ music 16+
08.30 ÒÍÒ. Gold 16+
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 6+
09.30 Äà÷íûå ñåçîíû 16+
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
12.00 Íàðîäíûé ðåìîíò 16+
13.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 16+
21.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÈ ÁÛÂÀÞÒ ÐÀÇ-
ÍÛÅ» 16+
23.00 Æåíñêèé Stand Up 16+
00.00, 01.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
02.35 Stand Up 16+

ÐÎÑÑÈß 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Âåñòè 12+
06.35 Ãîñòü 12+
06.50, 09.15 Ýêîíîìèêà 12+
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 
17.15, 18.40, 20.30, 21.45, 01.40                   
Ðåïîðòàæ 12+
07.35, 03.35 Èíäóñòðèÿ êèíî 12+
08.20 ÀãèòÏðîï 12+
08.40 Ãîðîäñêèå òåõíîëîãèè 12+
09.35, 16.35 Ïîãîäà24 12+
10.35 Âåñòè.net. Èòîãè 12+
11.00, 22.00 Ìåæäóíàðîäíîå îáîçðåíèå 
12+
13.25 Ìíåíèå 12+
14.25, 23.30 ×åñòíûé äåòåêòèâ 12+
15.30 Öåðêîâü è ìèð 12+
19.05 Ãîðèçîíòû àòîìà 12+
19.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 16+
21.15, 02.35 Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð 12+
00.00 Âåñòè â ñóááîòó 12+

ÑÏÀÑ (+1)

06.00, 02.15 Äåíü Ïàòðèàðõà 12+
06.15 Íîâûé Çàâåò âñëóõ 12+
06.30 Íîâûé äåíü. Íîâîñòè íà Ñïàñå 12+
07.15, 07.45 Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ 12+
08.15 ß î÷åíü õî÷ó æèòü. Äàðüÿ Äîíöîâà 
16+
08.55, 05.25 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.15 Òàéíû ñêàçîê c Àííîé Êîâàëü÷óê 0+
09.30, 02.30 Ïèëèãðèì 6+
10.00 Çàâåò 6+
11.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò ñâÿùåííèêà. 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê 12+
12.00 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ» 12+
14.00 È áóäóò äâîå... 12+
15.00 ß õî÷ó ðåáåíêà 12+
15.30 Â ïîèñêàõ Áîãà 12+
16.00 Âåëèêàÿ âîéíà 12+
17.00 Ðóññêèé îáåä 6+
18.00 Íàøè ëþáèìûå ïåñíè. Êîíöåðò 12+
19.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ ÈÌß ÑÂÎÅ» 12+
21.00, 03.00 Âñòðå÷à 12+
22.00 Íå âåðþ! Ðàçãîâîð ñ àòåèñòîì 16+
23.00 Èäóùèå ê... Ïîñëåñëîâèå 16+
23.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ È ß, ÑÒÎß-
ÙÈÉ ÂÂÅÐÕ ÍÎÃÀÌÈ» 12+
01.05 Âåðà â áîëüøîì ãîðîäå 16+

ÌÈÐ

07.00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
07.10 Ñîþçíèêè 16+
07.40, 08.50 Ìóëüòôèëüìû 6+
07.50 Òàêèå ðàçíûå 16+
08.20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
09.35 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþá-
âè 12+
10.05 Ñëàáîå çâåíî 16+
11.00, 17.00, 20.00 Íîâîñòè 12+
11.10 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
11.50 Ìèðîâûå ëåäè 12+
12.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» 
12+
14.25, 17.15, 20.15 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» 
12+

4 àïðåëÿÑÓÁÁÎÒÀ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Теория заговора 16+
15.10 х/ф «оПерация «ы» и Другие 
ПриклЮчеНия шурика» 6+
17.00 Концерт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 х/ф «алита. боевой аНгел» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

россия 1 (самара)

04.20 х/ф «ПозДНее раскаяНие» 
16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Телеигра «Сто к одному» 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 х/ф «уПравДомша» 12+
18.00 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 х/ф «мы все равНо буДем 
вместе» 12+

Нтв

06.20 Таинственная Россия 16+
07.05 Центральное телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 12+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных событиях 
16+
04.00 т/с «москва. цеНтральНый 
округ» 16+

Пятый (самара)

06.00 - 23.00 т/с «улицы разбитых 
ФоНарей» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «О них говорят. Лолита» 12+

00.00 т/с «телохраНитель» 16+
03.20 т/с «страсть-2» 16+

россия к (самара)

07.30 Мультфильмы 12+
08.55 х/ф «мама аНуш» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Мы - грамотеи! 12+
11.20 х/ф «Путь к Причалу» 6+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором» 
12+
14.40 Другие Романовы 12+
15.05 х/ф «Наши муЖья» 12+
16.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-
те» 12+
17.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.40 Ближний круг Алексея Демина 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 х/ф «суДьба человека» 12+
22.05 Белая студия 12+
22.45 х/ф «сибириаДа» 12+
01.00 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» 12+
02.50 Искатели 12+

твц (самара)

06.25 Московская неделя 12+
06.45 х/ф «ты - мНе, я - тебе» 12+
08.20 Фактор жизни 12+
08.45 Полезная покупка 16+
09.10 «10 самых...». Неожиданные звезд-
ные пары 16+
09.40 х/ф «Два силуЭта На закате 
солНца» 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 01.35 События 12+
12.45 х/ф «золотая миНа» 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.05 Хроники московского быта 12+
16.55 «Прощание». Георгий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
17.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
16+
18.35 х/ф «селФи На Память» 12+
22.40, 01.50 х/ф «тихие лЮДи» 12+
02.40 х/ф «мой лучший враг» 12+

ДомашНий

07.30 х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 16+
11.45 х/ф «из сибири с лЮбовьЮ» 
12+
15.35, 20.00 т/с «великолеПНый 
век» 16+
00.50 Про здоровье 16+
01.05 х/ф «большая лЮбовь» 12+
03.05 х/ф «три сестры» 16+

стс

07.00 Ералаш 6+

07.25 Мультсериалы 6+
09.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Рогов в городе 16+
11.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
13.00 Детки-предки 12+
15.00 х/ф «ПослеДНий охотНик На 
веДьм» 16+
17.05 х/ф «ваН хельсиНг» 12+
19.40 х/ф «тор» 12+
22.00 х/ф «тор-2. царство тьмы» 
12+
00.05 Дело было вечером 16+
01.10 х/ф «кейт и лео» 12+
03.25 х/ф «история вечНой лЮбви» 
12+

матч тв

07.00 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль»                 
(Англия) 0+
09.30, 15.55, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Россия - 
Бельгия 0+
12.30 Жизнь после спорта 12+
13.00, 15.50 Новости 12+
13.05 «Сезон, который не мог закончить-
ся». Специальный репортаж 12+
13.35 Идеальная команда 12+
14.20 Чудеса Евро 12+
14.50, 23.45, 05.30 Профессиональный 
бокс 16+
16.35 Инсайдеры 12+
17.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
19.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.30 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
20.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
22.30 Открытый показ 12+
02.00 Футбол. Суперкубок Испании. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+

отвр (+1)

06.05, 13.00, 01.45 Большая страна 12+
07.00 Вспомнить все 12+
07.30 Большая наука 12+
08.00, 02.45 От прав к возможностям 12+
08.15 За дело! 12+
09.00, 19.00 Гамбургский счет 12+
09.30 Домашние животные с Григорием 
Маневым 12+
10.00, 19.30 Активная среда 12+
10.30 х/ф «Дети каПитаНа граНта» 
12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости 12+
12.05 Специальный проект 12+
12.30 МаМы 12+
14.05, 16.05 т/с «умНоЖаЮщий Пе-
чаль» 12+
17.35 Среда обитания 12+
17.45 Мультфильм 0+

18.00 Имею право! 12+
18.30 Д/ф «Серые кардиналы России. Бо-
рис Годунов. Царский шурин или царь?» 
12+
20.00, 02.00 ОТРажение недели 12+
20.45 Моя история 12+
21.25 х/ф «Директор» 16+
23.50 х/ф «верНость» 12+
01.15 Фигура речи 12+
02.55 т/с «марго. огНеННый крест» 
16+

звезДа (+1)

07.20 х/ф «30-го уНичтоЖить» 12+
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.20 Код доступа 12+
14.15 Специальный репортаж 12+
15.05 т/с «краПовый берет» 16+
19.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.00 Фетисов 12+
00.45 х/ф «меДНый аНгел» 12+
02.30 х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
06.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

реН-тв (+1)

06.00 Тайны Чапман 16+
08.20 х/ф «и целого мира мало» 16+
10.45 х/ф «умри, Но Не сейчас» 16+
13.20 х/ф «казиНо «рояль» 16+
16.10 х/ф «кваНт милосерДия» 16+
18.15 х/ф «007. коорДиНаты «скай-
Фолл» 16+
21.00 х/ф «007. сПектр» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+

скат-тНт

07.35 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мировые новости 12+
09.25 Бон аппетит 6+
10.00 т/с «сашатаНя» 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 т/с «Полицейский с рублевки» 
16+
20.00, 20.45 Солдатки 16+
21.30 Холостяк-7 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.45 Дом-2 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 ТНТ music 16+
02.55 х/ф «НеоДиНокие» 12+

россия 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00 Вести 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30 Репортаж 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть 16+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

сПас (+1)

06.00, 00.30 День Патриарха 12+
06.15 Новый Завет вслух 12+
06.30, 03.40 И будут двое... 12+
07.30 Я хочу ребенка 12+
08.00, 05.35 Мультфильмы 0+
09.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 6+
09.30, 23.45 В поисках Бога 12+
10.00 Пилигрим 6+
10.30 Д/ф «Мария Египетская. Цикл 
«День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 12+
14.00 Встреча 12+
15.00 «Я очень хочу жить». Дарья Донцо-
ва 16+
15.40 х/ф «ПомНи имя свое» 12+
17.45 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
19.00, 00.45 Главное с Анной Шафран. 
Новости на Спасе 12+
20.30 х/ф «тревога» 16+
22.10 Парсуна с Владимиром Легойдой 
12+
23.10 Щипков 12+
00.15 Лица Церкви 6+
02.10 Res Publica 16+
03.10 Вечность и время 12+
04.35 Святыни России 6+

мир

07.00 Миллион вопросов о природе 6+
07.10 Беларусь сегодня 12+
07.45, 08.35 Мультфильмы 6+
08.05 Играй, дутар 16+
08.40 Культ//Туризм 16+
09.15 Еще дешевле 12+
09.45 Всемирные игры разума 16+
10.25 ФазендаЛайф 6+
11.00 Новости 12+
11.10, 17.15, 20.30 т/с «высший            
ПилотаЖ» 16+
17.00 Погода в мире 16+
19.30, 01.00 Вместе 12+
22.30, 02.00 т/с «крик совы» 12+

5 апреляВОСКрЕСЕНЬЕ

вынужденные ограничения

Предварительную запись на прием в мФц можно 
осуществить на следующих электронных ресурсах:

- портал «МФЦ Самарской области» в электронно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
mfc63.samregion.ru

 - мобильное приложение «МФЦ Самарской области», 
доступного для скачивания в Google Play и в App Store по 
ссылкам:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.evol.
https://apps.apple.com/ru/app/мфц-63/id1488431619 

 - электронной почте: info@mfckinel.ru 
 - по номеру телефона: 8 (84663) 6-12-21, 8 (84663) 

6-12-75,

работа территориально-обособленных структурных подразделений (тосП) мФц 
в поселках городского типа усть-кинельский и алексеевка: 

 с 30 марта по 3 апреля - нерабочие дни
 с 6 апреля  - ТОСП поселка Алексеевка работает по предварительной записи.
 с 7 апреля - ТОСП поселка Усть-Кинельский работает по предварительной записи.
Предварительную запись на прием в ТОСП поселка Алексеевка, ТОСП поселка Усть-Кинельский  можно осуществить 

на следующих электронных ресурсах:
- электронной почте: info@mfckinel.ru (с указанием места приема ТОСП п. Алексеевка, ТОСП п. Усть-Кинельский);  
- по номеру телефона:  8 (84663) 6-12-21, 8 (84663) 6-12-75.

во исполнение указа Президента российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 
«об объявлении в российской Федерации 
нерабочих дней»  приостанавливается деятельность 
многофункционального центра на период 
с 30 марта по 3 апреля. с 4 апреля центр работает 
по предварительной записи.

всю актуальную информацию 
о графиках работы центра, а также 
способах получения государственных 
и муниципальных услуг, 
можно получить на портале мФц 
по самарской области - 
http://mfc63.samregion.ru.

                                                                   

Призываем всех посетителей отнестись с пониманием к создавшейся ситуации и приносим извинения за вынужден-
ные ограничения.

администрация многофункционального центра городского округа кинель.
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ПостаНовлеНие  
администрации городского 
округа кинель 
от 17 марта 2020 года № 705

о наãраждении
оФиЦиально

В соответствии с постановле-
нием администрации городско-
го округа от 18.05.2009 г. № 800 
«Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте администра-
ции городского округа Кинель 
Самарской области и Благодар-
ственном письме администра-
ции городского округа Кинель 
Самарской области»: 

наградить в связи с праздно-
ванием Дня работника культуры - 

благодарственным пись-
мом администрации город-
ского округа кинель:

алимова Элдара Эма-
диновича, аккомпаниатора ан-
самбля народных инструментов  
«Кинельские виртуозы» и народ-
ного хора «Русская песня» Город-
ского Дома культуры, за вклад  
в культурно-просветительскую 
работу и высокие творческие до-
стижения,

ЖаДаеву елену серге-
евну, балетмейстера народ-
ного ансамбля танца «Каприз»  
Городского Дома культуры, за 
вклад в организацию культурно-
просветительской работы в го-
родском округе и пропаганду со-
временного хореографического   
творчества,

вороЖейкиНу елену алек-
сандровну, руководителя во-
кальной студии «Lira» Город-
ского Дома культуры, за вклад 
в культурно-просветительскую 
работу и высокие творческие до-
стижения,

молоствову ларису Ни-
колаевну, руководителя студии  
«Жемчужина» Городского Дома 
культуры, за вклад в культурно-
просветительскую работу и вы-
сокие творческие достижения,

райДеНкову ольгу евге-
ньевну, методиста центральной   
библиотеки Кинельской город-
ской библиотечной системы, за  
вклад в организацию библиотеч-
ного обслуживания населения  
городского округа и внедрение  
инновационных форм работы,

саФоНову лидию Петров-
ну, библиотекаря отдела ком-
плектования и обработки лите-
ратуры центральной библиотеки  
Кинельской городской библио-
течной системы, за вклад в орга-
низацию библиотечного обслу-
живания населения городского  
округа и сохранение библиотеч-
ного фонда,

чеховских ирину вита-
льевну, главного экономиста  
Кинельской городской библио-
течной системы, за вклад в орга-
низацию библиотечного обслу-
живания населения городского  
округа,

волостНикову ларису  
викторовну, библиотекаря дет-
ской библиотеки Кинельской го-
родской библиотечной системы, 
за вклад в организацию библио-
течного обслуживания населения  
городского округа,

осиПову аллу валерьевну, 
специалиста по развитию и инно-
вациям Центра культурного раз-
вития, за вклад в организацию  
культурно-просветительской ра-
боты в городском округе,

Ребенок подрастал и сам 
начинал пробовать свой го-
лос: «Жили у бабуси два весе-
лых гуся…», «У медведя во бору 
грибы-ягоды беру...».  И так по-
степенно он приобщался к пению, 
учился петь. Тогда песня помогала 
людям. Чтобы  преодолеть труд-
ности, помочь друг другу, соби-
рались вместе, и при этом обяза-
тельно пели. Провожая в армию, 
выдавая девушку замуж, когда 
работали и отдыхали - песня со-
провождала  человека всегда. 

Сейчас на улице не услы-
шишь песню в живом испол-
нении. Но любовь осталась. И 
певцов-самородков достаточно. 
В Городском Доме культуры для 
реализации их потенциала соз-
даны четыре коллектива художе-
ственной самодеятельности. И 
в каждом - свое направление: от 
детского до академического во-
кала.

«русская ПесНя»
Народный хор «Русская пес-

ня» - один из самых многочис-
ленных коллективов Городского 
Дома культуры. Он объединяет 
около 60 человек, влюбленных в 
русскую песню. Их возраст - от 
6 до 70. Этот коллектив -  меч-
та всей жизни его руководителя 
Кристины Хачатуровны Абдюше-
вой. 

«Нас сплотила русская пес-
ня, любовь к песне. Если бы вы 
когда-нибудь были на генераль-
ной репетиции, меня поняли с 
полуслова. У коллектива есть 
свой кабинет. Это сравнительно 
большое помещение, но для нас 
оно уже мало. У нас есть несколь-
ко номеров, в которых задейство-
ваны все, - рассказывает Кристи-
на Хачатуровна. - Представьте, 
продолжительность исполнения 
одной песни - 2-3 минутки. И 
ради этих считанных минут соби-
рается столько людей - 60 чело-
век. Когда приходит оркестр, ког-
да приходят дети, когда приходит 
хор, и начинаем репетировать, 
вы не представляете, какая там 
аура создается! Все делают одно 
дело - одну песню. Невозможно 
это не любить. Стоит один раз 
это попробовать и человек «за-
стревает» в коллективе. Сейчас я 
точно знаю, что мечты сбывают-
ся: раньше плакала, что в моем 
коллективе всего пять человек. 
Но постепенно создался хор. 
Сейчас в нем двадцать семь че-
ловек. Раньше была неуверенна, 
а сегодня с гордостью выхожу на 
сцену, что это мои воспитанники 
поют, что это наш общий коллек-
тив, что это Кинель». 

За время учебы в училище 
культуры Кристина, несмотря на 
армянские корни, влюбилась в 
русскую народную песню. За-
слушивалась хоровым пением. 

Песня 
Поможет всегда

призвание

И всегда хотела создать такой 
коллектив. Поэтому, когда при-
шла в ГДК она не постеснялась 
пойти по домам, чтобы уговорить 
людей выйти на сцену. Но все 
было тщетно. Выручило одно - ей 
повезло работать в культурно-
оздоровительном центре, где 
пожилые горожане отдыхали и с 
удовольствием пели. 

Почти 20-летняя история кол-
лектива отмечена важными ве-
хами. Первый выход на большую 
сцену состоялся на городском 
конкурсе «Играй, гармонь!». А 
вот первая весомая победа была 
на областном конкурсе «Салют 
Победы». Первый раз защитили 
почетное звание «Народный» в 
2010 году. 

«Хор «Русская песня» - это 
не просто такой коллектив, куда 
приходят петь, учить песни, уча-
ствовать в концертах, а больше 
даже клуб по интересам, - про-
должает руководитель. - Мы мно-
го ездим на конкурсы по городам 
России. Побывали в Оренбурге, 
Санкт-Петербурге, Москве, Аб-
хазии, Туапсе, Ярославле, Ниж-
нем Новгороде». 

Сегодня на базе коллектива 
успешно работают шесть форми-
рований. Основа - хор «Русская 
песня», в котором 27 исполните-
лей. Одна из его старейшин - Та-
мара Николаевна Толмачева, она 
в коллективе с первых дней. Ее 
общий сценический стаж - почти 
пятьдесят лет. 

Ансамбль народно-стилизо-
ванного пения «Вереница» испол-
няет известные и любимые всеми 
народные песни в современной 
обработке. Большой популяр-
ностью пользуется ансамбль 
казачьей песни «Околица». В 
его репертуаре - песни казаков. 
Каждая композиция пронизана 

пронзительной любовью к род-
ным краям.

Для детей от 5 до 13 лет - 
коллектив-спутник «Забавушка» 
и квартет «Завлекаши». В них 
«народники» растят смену. Моло-
дежь не подводит. Владу Журбен-
кову, Маргариту Кабацкую знают 
в городе. Есть совсем юная звез-
да в коллективе - Юра Кашлев. 

«Я благодарна директору ГДК 
за то, что сегодня у коллектива не 
просто концертмейстер, а целый 
оркестр, - говорит Абдюшева. 
- Все началось с того, что к нам 
пришел Олег Валентинович Ти-
тов. Под его руководством поя-
вился оркестр народных инстру-
ментов «Кинельские виртуозы». 
На конкурсах и фестивалях мы 
от всех отличаемся: ни у одного 
коллектива нет своего оркестра. 
Теперь задумка на ближайшую 
перспективу - создать хореогра-
фический коллектив». 

Хор растет, и вопреки време-
ни - молодеет, пополняясь юными 
участниками. У коллектива много 
наград. «Русская песня» облада-
тель трех гран-при. Первую при-
несла Виктория Насибуллина. 
Юную звездочку зажгли именно 
в народном хоре «Русская пес-
ня». Сейчас она учится в Санкт-
Петербурге. Кроме этого самой 
высокой награды коллектив был 
удостоен на vI региональном 
фольклорном фестивале соли-
стов и творческих коллективов 
«Волжская мозаика» и на Всерос-
сийском конкурсе «Соловушка».

«Я очень рада, что в свое 
время решила стать работником 
культуры. Эта профессия помо-
гает жить. Благодарна всем лю-
дям, которые когда-то помогали 
мне первые шаги сделать, расти. 
И то, что сейчас есть в моей жиз-
ни хор - это здорово. Но расслаб-

ляться нельзя, потому что мыс-
лей и идей очень много и нужно 
их воплощать в жизнь», - говорит 
Кристина Абдюшева. 

«отраЖеНие»
Народная эстрадная вокаль-

ная студия «Отражение» появи-
лось почти четверть века назад. 
В 1996 году она именовалась 
«Золотая рыбка» и объединяла 
десять детей. А потом коллектив 
разросся настолько, что при-
шлось дробить на маленькие 
группы. Сегодня на базе студии 
работает шесть групп «Акваре-
ли», «Созвездие», «Нотки», «Кру-
жево», «Искорки», «Импульс». 
Еще есть солисты и дуэты. 

«У меня часто спрашивают, 
почему коллектив называется 
«Отражение», что мы тогда име-
ли в виду, - вспоминает Вера 
Ивановна Волощенко. - Мы ни на 
чем не акцентировали внимание. 
Наверное, просто слово понра-
вилось. Спустя годы название 
расшифровали воспитанники. В 
одном из интервью они сказали, 
что «Отражение» - это отражение 
души человека. А непосредствен-
но - руководителя в детях, и де-
тей в руководителе. Такой смысл 
получается».

Главное направление коллек-
тива - эстрадный детский вокал. 
Участники поют и лирические, и 
патриотические песни. В общей 
сложности в студии занимается 
57 человек.

«Я считаю, что детей в кол-
лективе держит любовь к песне. 
От родителей иногда слышишь, 

руководитель вокальной студии «отражение» вера ивановна 
волощенко  с талантливыми участницами творческого коллек-
тива.

создав студию «академия», 
Юлия власова (на фото - спра-
ва) делится опытом вокаль-
ного мастерства со своими 
воспитанницами.
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культура. искусство
лимасову галину алек-

сандровну, заместителя ди-
ректора по административно-
хозяйственной части Центра   
культурного развития, за вклад 
в организацию культурно-про-
светительской работы в город-
ском округе,

лямову Юлию анатоль-
евну, художественного руково-
дителя Центра культурного раз-
вития, за вклад в организацию  
культурно-просветительской ра-
боты в городском округе,

белоус Юлию алексан-
дровну, художника-дизайнера 
Центра культурного развития, за 
вклад в организацию культурно-
просветительской работы в го-
родском округе,

смолякову оксану евге-
ньевну, руководителя интегриро-
ванного театра танца и пластики  
«Апельсин» Центра культурного   
развития, за вклад в организацию  
культурно-просветительской ра-
боты в городском округе и про-
паганду современного хореогра-
фического творчества,

глебову марию Петров-
ну, руководителя художествен-
ной студии «Мастер-класс» Цен-
тра культурного развития, за 
вклад в организацию культурно-
просветительской работы в го-
родском округе,

корНилова бориса алек-
сандровича, преподавателя  
Детской школы искусств № 2, за 
вклад в развитие художественно-
го образования подрастающего 
поколения, пропаганду музы-
кально-эстетического искусства 
и культурно-просветительскую 
деятельность,

стеПаНову ирину Пав-
ловну, преподавателя Детской  
школы искусств № 3, за вклад в 
развитие художественного об-
разования подрастающего поко-
ления, пропаганду музыкально-
эстетического искусства и 
культурно-просветительскую 
деятельность,

Пятаеву ирину Юрьевну, 
преподавателя Детской школы 
искусств № 3, за вклад в разви-
тие художественного образова-
ния подрастающего поколения, 
пропаганду музыкально-эсте-
тического искусства и культурно-
просветительскую деятельность,

саНДову светлану ива-
новну, экономиста Детской  
школы искусств «Камертон», за   
вклад в организацию культурно-
просветительской работы в го-
родском округе,

ромаНову екатерину  
сергеевну, экономиста Дет-
ской школы искусств № 1, за 
вклад в организацию культурно-
просветительской работы в го-
родском округе,

ПаНову ксению игоревну, 
преподавателя Детской школы 
искусств № 1, за вклад в разви-
тие художественного образова-
ния подрастающего поколения, 
пропаганду музыкально-эстети-
ческого искусства и культурно-
просветительскую деятельность,

Пыркова Петра Петровича, 
хореографа ТСК «Пульсар», за 
вклад в организацию культурно-
просветительской работы в го-
родском округе и пропаганду  ис-
кусства бального танца,

каПралову Нину Петровну, 
костюмера ТСК «Пульсар», за   
вклад в организацию культурно-
просветительской работы в го-
родском округе.

что ребята и днем, и ночью поют 
дома. И это не удивительно. Они 
с садика начинают петь в груп-
пах. И по мере того как растут, на 
каждом занятии свои вокальные 
способности развивают, - про-
должает руководитель студии. 
- Стимулом для них является 
конкурсная деятельность. В год, 
бывает, и семь, и десять кон-
курсов покоряем. Кроме этого 
во всех местных мероприятиях 
участвуем. Девочки выступают 
с большим удовольствием. Иной 
раз поражаюсь, насколько они 
ответственно к этому относят-
ся».   

В «Отражении» есть свои 
звезды. Из старшего состава - 
Юлия Власова, с двенадцати лет 
в коллективе. Нона Лебедева - с 
девяти. Сегодня они уже взрос-
лые, но продолжают занимать-
ся вокалом у Веры Ивановны. 
Больше трех лет в составе студии 
выступает Светлана Семенова, 
и уже не раз становилась побе-
дительницей различных конкур-
сов. Ее сестренка Соня Семено-
ва тоже восходящая звездочка. 
Ариша Мосалева старается не 
уступать своим коллегам по цеху. 

«Для нас всех «Отражение» - 
это уже наша семья. Мы все дни 
рождения вместе отмечаем, - го-
ворит Вера Ивановна. - Все наши 
победы - это общее достижение. 
Главное из них - почетное звание 
«Народный». В этом году пред-
стоит в третий раз защищать его. 
Конечно, это очень волнительная 
процедура, требующая больших 
затрат и сил, и времени. Но мы 

планку подняли, и уже стыдно ее 
не удержать. Да, и дети гордятся 
тем, что они занимаются в кол-
лективе, который носит почетное 
звание «Народный». 

Сама Вера Ивановна в про-
шлом - педагог. Когда в 1996 году 
приехала в Кинель, стала работ-
ником культуры. «Меня пригла-
сили в ДК и дали детский хор. Я 
была не готова к этому. Согла-
силась только с испытательным 
сроком: поработаю два месяца, 
если не будет прогресса, то уйду. 
Но вот до сих пор так и работаю. 
Ни одного дня не жалела, что ра-
ботаю в ГДК. Мне нравится рабо-
тать с детьми, нравится видеть 
результат».

«акаДемия»
Воспитанница Веры Иванов-

ны Волощенко Юлия Владими-
ровна Власова тоже свое призва-
ние увидела в сфере культуры. Ее 
сценический опыт начался с пяти 
лет. 

«Не многие знают, что труд 
работника культуры очень не-
легок. Бытует мнение, что ниче-
го сложного - вышел на сцену и 
спел. На мой выбор профессии 
повлияло то, что я с детства вы-
ступала на сцене, - поделилась 
Юлия Владимировна. - Сначала 
танцевала, потом начала петь, 
затем делала это одновременно. 
Без творчества не представляю 
свою жизнь. На выбор повлиял и 
тот факт, что моя мама уже много 
лет является директором Дома 
культуры».

Юлия Владимировна руково-

дит эстрадной вокальной студией 
«Академия». Ее появлению пред-
шествовало сотрудничество со 
студентами аграрного вуза, кото-
рым вчерашняя выпускница по-
могала готовиться к студвеснам. 
А в 2013 году она набрала детей. 
Вернее, малышей: им было по 3-5 
лет. Студию назвали «Академия», 
потому что вся история началась 
именно с этого учреждения.

«Это тот возраст детей, в ко-
тором не каждый специалист бе-
рется воспитывать талант, - рас-
сказывает Юлия Владимировна. 
- Занятия у нас начинаются с 
игровой формы. Поем подпев-
ки, распевки. Конечно, в этом 
возрасте рано что-то серьезное 
исполнять. Но воспитанникам 
постарше я всегда говорю, что 
просто хорошо петь сегодня не 
главное. Нужно зрителя завое-
вывать элементами актерского 
мастерства, быть артистом в 
полном смысле этого слова. На 
сцене нужно быть персонажем 
выдающимся, интересным, от 
которого нельзя оторвать глаз. 
Для этого нужно развивать себя 
в различных аспектах: научиться 
и танцевать, и декламировать, 
быть хорошим оратором».

Чтобы продолжить работу, 
Юлия Владимировна после эко-
номического получила второе 
высшее образование - окончила 
институт культуры по эстрадно-
джазовому вокалу. 

Сейчас в ее коллективе за-
нимается 42 воспитанника в воз-
расте от 4 до 16 лет. Самая моло-
дая группа «Детки» (4-5 лет). Уже 

третий год осваивает сцену груп-
па «Бамбини» (5-7 лет). Опытные 
- «Мелоди» (10-12 лет) и «Звез-
дочки» (7-9 лет). 

Есть и яркие вокалисты. Да-
рья Нуралиева в свои девять 
становилась победительницей 
различных конкурсов. Она одна 
из ведущих вокалистов младше-
го возраста. Дарье Скворцовой        
15 лет. У нее тоже огромная ко-
пилка наград. В 2018 году про-
шла обучение в Москве в акаде-
мии Игоря Крутого. Планирует 
поступать в институт культуры. 
Совсем недавно зажгла свою 
звезду Елизавета Маркина. Пя-
тилетняя Василиса Нечушкина - 
уже неоднократная участница и 
победительница различных кон-
курсов.

«Мне очень нравится рабо-
тать с детьми. И чтобы давать 
им больше, сама учусь. Прохожу 
мастер-классы. Езжу на обуче-
ние. Я действующий вокалист, 
и это очень помогает в работе. 
Могу на собственных ощущениях 
передать, как можно взять ту или 
иную ноту, как в песне выразить 
те или иные чувства», - говорит 
Юлия Власова.

       

«LYRA» 
Вокальная эстрадная студия 

«LYRA» - один из молодых коллек-
тивов ГДК. Она образовалась в 
2015-м. А три года назад ее воз-
главила Елена Александровна 
Ворожейкина. 

«Эта студия раньше называ-
лась «Апрель». Мы с ребятами вы-
брали другое название - «Лира». 
Звучит более музыкально, краси-
во, - рассказывает руководитель. 
- Поем эстрадные детские песни. 
Более взрослые члены коллекти-
ва исполняют все: и рок-н-ролл, 
и рок.  

На базе студии работают три 
коллектива. Для самых малень-
ких (5-8 лет) - «Крошки». Для ре-
бят постарше - «Fantasy». Самые 
старшие (15-21 год) занимаются 
в группе «Элегия».

«Одна из наших звезд - Еле-
на Дубинина. Мы с ней ездили на 
международный конкурс в Сочи 
«Workshop», где она завоевала 
гран-при. И нас пригласили в 
Москву, на финал Международ-
ного конкурса детского и юноше-
ского (любительского и профес-
сионального) творчества «Роза 
ветров». Елена стала дипломан-
том второй степени, - рассказа-
ла руководитель. - В ГДК многие 
приходят петь. Пение - отдушина 
в жизни, релакс. Я сама очень 
долгое время в юности зани-
малась вокалом. Участвовала 
в вокально-инструментальной 
группе. И могу точно сказать: 
сцена дает только чистые, поло-
жительные эмоции». 

«Давайте петь, давайте жить, 
давайте жизнь свою любить!» - 
вот так они и живут. Участники 
студий, ансамблей и хоров, а 
также вокалисты - неисправи-
мые романтики: они верят в луч-
шее. Они занимаются любимым 
делом - дарят красоту мелодии 
и радость творчества своим слу-
шателям, нам с вами. И еще они 
уверены: песня помогает всег-
да.

татьяна ДавыДова.
Фото автора.

анжелика анатольевна власова, 
директор городского Дома культуры: 

- Поздравляю весь коллектив  Городского Дома культуры, участников художествен-
ной самодеятельности, которых мы считаем членами своего большого творческого  
содружества, а также наших коллег по цеху с Днем работника культуры. Время сейчас 
непростое: многие остались на своих рабочих местах, а мы грустим без наших зрите-
лей. И с нетерпением ждем, когда стены нашего учреждения наполнятся музыкой, 
голосами, творчеством. 

Музыка и песня существуют, когда они звучат. Театр оживает, когда на сцену вы-
ходят артисты, а зал заполняется зрителем. Бумага, ткань, дерево обретают особую ценность, когда к 
ним прикасаются умелые руки художника или декоратора. Это все - культура. Многогранная, всеобъем-
лющая, увлекающая. Культура - это своеобразный цемент, который из множества народностей создает 
одно большое цивилизованное общество, стимулируя в нем творческое начало. Поэтому работники 
культуры - это настоящие подвижники. Благодаря нашему всеобщему труду общество живет интерес-
ной жизнью. Позвольте от души поздравить всех с нашим профессиональным праздником!

К этим поздравлениям присоединяются и комитет профсоюза работников культуры городского 
округа Кинель, председателем которого меня совсем недавно избрали, и Самарская областная органи-
зация профсоюзов работников культуры. 

Пусть все задуманное вами всегда находит воплощение в реальность. Творческих успехов, благо-
получия, профессионального роста, счастья и крепкого здоровья! Удачи и всего самого наилучшего!   

ИНЕЛЯ
еделя

КН

растет творческая 
смена для большого  
коллектива народной 
песни.



аДмиНистрация гороДского округа киНель
ПостаНовлеНие

от 16 марта 2020 года № 696
о внесении изменений в муниципальную антинаркотическую программу городского округа 

кинель самарской области на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа кинель самарской области от 6 сентября 2017 № 2679 

года (в редакции от 25 декабря 2019 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2019 № 513 
«О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2020 год и на плановые период 2021 и 2022 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную антинаркотическую программу городского округа Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 6 сентября 2017 года № 2679 (в редакции от 25 декабря 2019 года), следующее изменение:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, опре-
деленных муниципальной программой» изложить в следующей редакции:
«

объемы и источники 
финансирования мероприятий, 
определенных муниципальной 
программой 

Реализация муниципальной программы осуществля-
ется за счет средств городского бюджета. Объем фи-
нансирования муниципальной программы составляет 
300,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году - 100,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 100,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 100,0 тыс. рублей,
в 2021 году - 0 тыс. рублей,
в 2022 году - 0 тыс. рублей.

».
1.2. В разделе 5:
в разделе 5.1. сумму «500,0 тыс. рублей» заменить суммой «300,0 тыс. рублей», слова «в 2021 году - 100,0 

тыс. рублей, в 2022 году - 100,0 тыс. рублей.» заменить словами «в 2021 году - 0 тыс. рублей, в 2022 году - 0 тыс. 
рублей.»;

пункт 5.2. изложить в новой редакции согласно с Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-

ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 
Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

в. а. чихирев, 
глава городского округа кинель самарской области.

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 16.03.2020 г. № 696

«5.2. Распределение средств городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по 
исполнителям представлено в Таблице 5.1.

Таблица 5.1.
распределение средств городского бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы по исполнителям 

исполнитель муници-
пальной программы

всего 
(тыс. 

рублей)

2018 г. 
(тыс. 

рублей)

2019 г. 
(тыс. 

рублей)

2020 г. 
(тыс. 

рублей)

2021 г.  
(тыс. 

рублей)

2022 г. 
(тыс. 

рублей)

Муниципальное бюд-
жетное учреждение го-
родского округа Кинель 
Самарской области 
«Спортивный центр «Ки-
нель»

60,0 20,0 20,0 20,0 0 0

Муниципальное бюд-
жетное учреждение Дом 
молодежных организа-
ций городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти «Альянс молодых»

240,0 80,0 80,0 80,0 0 0

Администрация город-
ского округа Кинель Са-
марской области

0 0 0 0 0 0

итого 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0

»

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 16.03.2020 г. № 696
«Приложение № 2

к муниципальной антинаркотической программе городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель  
от 06.09.2017 № 2679

Перечень мероприятий муниципальной антинаркотической программы городского округа кинель самарской области на 2018 - 2022 годы

№
п/п Наименование мероприятия

главный распорядитель 
средств бюджета 
городского округа

исполнитель
срок ис-

полнения, 
годы

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

всего 2018 2019 2020 2021 2022

задача 1. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних

1.1.

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий, спартакиад, конкурсов, посвященных антинар-
котической тематике «Спорт против наркотиков» 
(приобретение спортивного инвентаря, приоб-
ретение призов и сувениров для победителей и 
участников)

Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области 
(далее - Управление культу-
ры и молодежной политики)

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского окру-
га Кинель Самарской области 
«Спортивный центр «Кинель» 

2018-2022 60,0 20,0 20,0 20,0 0 0

1.2.

Организация и проведение молодежной декады, 
направленной на профилактику употребления 
наркотических средств, курительных смесей, пси-
хотропных и сильнодействующих веществ (при-
обретение призов и сувениров для победителей и 
участников)

Управление культуры 
и молодежной политики

Муниципальное бюджетное 
учреждение Дом молодежных 
организаций городского окру-
га Кинель Самарской области 
«Альянс молодых» (далее - МБУ 
ДМО «Альянс молодых»)

2018-2022 60,0 20,0 20,0 20,0 0 0

1.3.

Организация и проведение антинаркотического 
конкурса рисунков, фотографий, слоганов «Будь 
свободен!» (приобретение призов и подарков по-
бедителям и участникам конкурса, изготовление 
буклетов, календарей и т.п. по макетам победите-
лей)

Управление культуры 
и молодежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 56,58 10,0 26,58 20,0 0 0

1.4. Участи в региональных форумах, совещаниях, «кру-
глых столах» и др. по профилактике наркомании.

Управление культуры 
и молодежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» В рамках финансирования 

основной деятельности

1.4.1. Транспортные расходы Управление культуры 
и молодежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 13,6 10,0 3,6 - -

1.5.

Организация и проведение интеллектуальных ко-
мандных игр, направленных на профилактику па-
губных привычек (приобретение призов и подарков 
победителям и участникам конкурса)

Управление культуры 
и молодежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 5,82 0 5,82 0 0 0

итого по задаче 1 196,0 60,0 76,0 60,0 0 0

задача 2. Привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, ПАВ и их прекурсоров и профилактике их немедицинского потребления

2.1.

Организация и проведение в общественных ме-
стах, местах массового скопления граждан, местах 
проведения массовых мероприятий профилакти-
ческих антинаркотических мероприятий, направ-
ленных на профилактику употребления наркотиче-
ских средств, курительных смесей, психотропных и 
сильнодействующих веществ.

Управление культуры и мо-
лодежной политики, Ад-
министрация городского 
округа Кинель Самарской 
области (далее - Админи-
страция г.о. Кинель)

МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 В рамках финансирования 
основной деятельности

2.2.
Разработка и изготовление информационного ма-
териала по профилактике наркомании (буклеты, 
листовки, плакаты, баннеры и др.)

Управление культуры 
и молодежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 104,0 40,0 24,0 40,0 0 0

2.3.

Материально-техническое обеспечение межве-
домственной комиссии по противодействию злоу-
потреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту на территории г.о. Кинель.

Администрация г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 2018 0 0 0 0 0 0

2.4.

Информирование населения городского округа о 
работе «горячих линий», «телефонов доверия» для 
поступления сообщений граждан о фактах и ме-
стах сбыта, хранения, изготовления, употребления 
наркотических средств, курительных смесей, пси-
хотропных и сильнодействующих веществ, а также 
их перевозки.

Администрация г.о. Кинель

Муниципальное унитарное 
предприятие городского окру-
га Кинель Самарской области 
«Кинельский информационный 
центр» (далее - МУП «Кинель-
ский информационный центр»)

2018-2022 В рамках финансирования 
основной деятельности

2.5. Организация пресс-конференций, круглых столов 
по вопросам профилактики наркомании

Управление культуры 
и молодежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 2018-2022 В рамках финансирования 

основной деятельности

итого по задаче 2 104,0 40,0 24,0 40,0 0 0

задача 3. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков, мотивирование наркопотребителей на прохождение 
лечения и реабилитации от наркозависимости

3.1. Публикация информационных материалов анти-
наркотической тематики

Администрация г.о. Кинель, 
Управление культуры и мо-
лодежной политики

Администрация г.о.Кинель, МУП 
«Кинельский информационный 
центр»,
МБУ ДМО «Альянс молодых»

2018-2022 В рамках финансирования 
основной деятельности

3.2.

Публикация мотивационного материала на прохож-
дение лечения от наркомании, информации о рабо-
те на территории Самарской области специализи-
рованных учреждений по лечению и реабилитации 
наркозависимых граждан

Администрация г.о.Кинель
Администрация г.о.Кинель, 
МУП «Кинельский информаци-
онный центр»

2018-2022 В рамках финансирования 
основной деятельности

итого по задаче 3 0 0 0 0 0 0
всего по муниципальной программе 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0

официальное опубликование ИНЕЛЯ
еделя

КН28 марта 2020 г., № 13 (1156)16

».



извещеНие 
о проведении аукциона

1. организатор аукциона: комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Кинель Самарской обла-
сти, адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
тел.: 8(84663) 6-17-78.

2. адрес организатора аукциона: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»; сайт: http://www.кинельгород.
рф; адрес электронной почты: kineladmin@yandex.ru; тел.: 8(84663) 
6-17-78.

3. уполномоченный орган: Администрация г.о.Кинель Самарской 
области (446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»).

4. решение органа, уполномоченного на принятие право-
вого акта о проведении торгов: постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 20.02.2020 г. №522 
«О проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков».

5. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и 
по способу подачи предложений о цене земельных участков (далее 
- аукцион).

6. Предмет аукциона: 
лот №1 - право заключения договора аренды сроком на 10 (де-

сять) лет на земельный  участок, отнесенный к землям населенных 
пунктов, площадью 2419,00 кв. м, для складов, с кадастровым но-
мером 63:03:0402002:617, расположенный по адресу: самарская 
область, г.о. кинель, пгт алексеевка, ул. силикатная, уч. 4г. 
Начальная цена ежегодной арендной платы составляет 290 000   
руб., шаг - 8700 руб., задаток - 58 000 руб.  

Обременения (ограничения) использования земельного участ-
ка: охранная зона ЛЭП 10кВ площадью 1165,00  кв. м.

Информация о правах на земельный участок: земельный учас-
ток относится к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

лот №1

Предельные параметры строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

в территориальной зоне П1-1

№ 
п/п Наименование параметра значение 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

1. Предельная высота зданий, строений, соору-
жений, м 30

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

2. Минимальный отступ от границ земельных 
участков до зданий, строений, сооружений, м 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

3.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка при размещении произ-
водственных и сельскохозяйственных объек-
тов, %

80

4.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка при размещении 
коммунально-складских объектов, %

80

5.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка при размещении научно-
производственных объектов, %

-

Иные показатели

6. Максимальная высота капитальных огражде-
ний земельных участков, м 2

технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:  

По газоснабжению:
Лот №1
1. Максимальный часовой расход газа - до 15 куб. м.
2. Стоимость платы за технологическое присоединение - 56,834 

тыс. руб.
3. Срок подключения объекта к газораспределительной сети - 

от одного года до четырех лет, в зависимости от условий договора 
на подключение.

4. Срок действия - 3 года.
По электроснабжению:
Лот №1
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО 

«Самарская сетевая компания» возможно. 
Технические условия на подключение к электрическим сетям 

будут выданы заказчику строительства на основании договора тех-
нологического присоединения в соответствии с  утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям после подачи заявки установленного образца на 
технологическое присоединение в адрес ЗАО «Самарская сетевая 
компания».

1. В соответствии с приказом министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
21.12.2010 г. №77 размер платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Самарской области для заявителей, подающих заявку на техноло-
гическое присоединение с присоединенной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, 
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, и составляет 550 рублей.   

2. В соответствии с приказом министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
27.12.2018 г. №990 размер платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ЗАО «Самарская сетевая компания» 

для заявителей с присоединяемой мощностью более 15 кВт и для 
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединяемой 
мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в 
случае если расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напря-
жения сетевой организации,  в которую подана заявка,    составляет 
более 300 м в городах и поселках городского типа и более 500 м 
в сельской местности, взимается в соответствии с утвержденными 
стандартизированными тарифными ставками, ставками за единицу 
максимальной мощности.

водопровод:
Лот №1
1. Точку подключения определить проектом от существующего 

центрального водопровода в районе испрашиваемого участка.
2. Водопровод в здание проложить полиэтиленовой трубой,  

диаметр - в соответствии с расчетной проектной нагрузкой.
3. На месте врезки предусмотреть колодец диаметром 1,5м из 

ж/б колец.
4. Произвести гидроизоляцию колодца.
5. В колодце разместить водомерный узел.
6. Врезка в существующие сети производится силами ООО «Ки-

нельская ТЭК».
7. Стоимость подключения будет определена после подготовки 

застройщиком проекта водоснабжения.
канализация:
Лот №1
1. Канализационные сети в данном районе отсутствуют, для 

подключения данного участка к канализации необходимо опреде-
лять мероприятия по развитию канализационной сети и включать их 
в инвестиционную программу.

7. Порядок подготовки и заполнения заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема. рассмотрение заявок 

Для участия в аукционе заявители представляют организатору 
торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) от имени заявителя может действовать иное уполномоченное 

лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим 
образом оформлена доверенность (оригинал). Копия указанной до-
веренности, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, вклю-
чается в комплект заявки на участие в торгах, с приложением копии 
общегражданского паспорта РФ. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформляется на бланке организации 
заявителя, за подписью уполномоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заявителя (для юридических лиц 
в случае наличия), либо оформляется нотариально (для физических 
лиц).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Прием заявок и ознакомление с пакетом документов по пред-
мету торгов осуществляется по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
комната 107, начиная с 9 часов 31 марта 2020 г.

Прием документов заканчивается 27 апреля 2020 г., в 10 часов.
Определение участников торгов (аукциона) будет произведено 

комиссией по проведению торгов по продаже права заключения до-
говора аренды земельных участков 29 апреля 2020 г., в 10 час. 
00 мин., по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб.103.

Осмотр земельного участка на местности производится в лю-
бое время в течение периода приема заявок по согласованию с про-
давцом в назначенное время и дату.

8. Порядок внесения участниками аукциона задатка
Размеры задатков, вносимых заявителями для участия в торгах, 

перечисляются на расчетный  счет  управления финансами Админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель 
Самарской области, л/с 605010113),  счет №40302810436015000064 
в отделении банка Самара г. Самара,  ИНН 6350000872, КПП 
635001001, БИК 043601001, ОКТМО 36708000.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аук-
ционе по Лоту №____».

Документом, подтверждающим поступление задатка на вы-
шеуказанный счет, является выписка с этого счета. Предоставление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.           

9. Порядок проведения аукциона 
9.1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в 

извещении. 
9.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
- заявители, признанные участниками аукциона, проходят про-

цедуру регистрации участников аукциона в день проведения аук-
циона по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
ком.107, в течение 30 (тридцати) минут до начала проведения аук-
циона, указанного в извещении. Для регистрации участник (пред-
ставитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника 
аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на право 
представлять интересы участника;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее - карточки);

- за 10 минут до начала проведения аукциона, указанного в из-
вещении, в зал проведения аукциона допускаются только зареги-
стрированные участники (представители участника) аукциона. По-
сторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются;

- аукцион начинается с объявления председателем комиссии 
или секретарем комиссии об открытии аукциона и представления 
аукциониста для ведения аукциона;

- аукционистом оглашаются номер (наименование) Лота, его 
краткая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона», а также 
номера карточек участников аукциона по данному Лоту;

- после оглашения аукционистом начальной цены аукциона,  
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем подня-
тия карточек;

- каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной цена аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», последней цены аукциона, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», или последней цены аукциона, заявленной 
участником аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона», на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене аукцио-
на ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее 
предложение о цене аукциона, номер карточки победителя аукцио-
на;

- победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену или наибольший размер ежегодной 
арендной платы  за земельный участок.

9.3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено 
покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу прове-
дения аукциона, осуществлять действия, препятствующие прове-
дению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками 
торгов и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять 
видео- или фотосъемку без уведомления аукциониста или члена 
комиссии.

9.4.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте - www.
torgi.gov.ru организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

10. Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 30 апреля 2020 г., в 11 час. 00 мин.  

по местному времени, по адресу: Самарская область, г. Кинель,               
ул. Мира, 42 «а», каб. 103.

11. оформление результатов торгов
Подведение итогов торгов (аукциона) будет проведено                              

30 апреля 2020 г., по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 
Мира, 42 «а», каб.103.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона в соответствии с п. 15 ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах. Протокол о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона передает победителю или его полномочному 
представителю под расписку в течение одного рабочего дня со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

12. заключение договора аренды по итогам аукциона 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте - http://www.torgi.gov.ru.

с формами заявки и договора можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского округа кинель 
- http://www.кинельгород.рф и на сайте -  http://www.torgi.gov.
ru  в сети интернет. 

ИНЕЛЯ
еделя
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Дума гороДского округа киНель
решеНие

от 26 марта 2020 года № 546

о перечне имущества, передаваемого в собственность 
(из собственности)  муниципального образования 

городской округ кинель самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа Ки-
нель Самарской области от 26 мая 2016 года № 131 и Уставом городского 

округа Кинель Самарской области, Дума городского округа Кинель Самар-
ской области РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень имущества, передаваемого в собственность 
муниципального образования городской округ Кинель Самарской области, 
согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Согласовать перечень муниципального имущества городского окру-
га Кинель Самарской области, передаваемого в собственность Российской 
Федерации, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Официально опубликовать настоящее решение. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

  е. а. ДеЖеНиНа,  Председатель Думы городского округа 
кинель самарской области.                                                     

  а. а. ПрокуДиН, и.о. главы городского округа кинель 
самарской области.  

Приложение 1
к решению Думы городского округа Кинель 

от  26.03.2020 г. № 546

 ПеречеНь имущества, передаваемого в собственность муниципального образования городской округ кинель самарской области 

№ п/п Передаваемая 
сторона

Наименование 
имущества

адрес места нахождения 
имущества

индивидуализирующие характеристики 
имущества

1 Российская 
Федерация Нежилое здание Самарская область, г. Кинель, 

ул. Крымская, 18 Общая площадь - 982, 4 кв. м

Приложение 2
к решению Думы городского округа Кинель 

от  26.03.2020 г. № 546

 ПеречеНь муниципального имущества городского округа кинель самарской области, 
передаваемого в собственность российской Федерации

№ п/п Принимающая 
сторона

Наименование 
имущества

адрес места нахождения
 имущества

индивидуализирующие 
характеристики имущества

1

Российская 
Федерация

Нежилое помещение Самарская область, г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а»

Кадастровый номер: 63:03:0212049:1808,
общая площадь - 1 170,8 кв. м

2 Нежилое помещение Самарская область, г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а»

Кадастровый номер: 63:03:0212049:1809,
общая площадь - 120,7 кв. м

3 Нежилое помещение Самарская область, г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а»

Кадастровый номер: 63:03:0212049:0:25/2,
общая площадь - 199,8 кв. м

4 Нежилое помещение Самарская область, г. Кинель, 
ул. Маяковского, 90 «а»

Кадастровый номер: 63:03:0212049:0:25/1,
общая площадь - 437,4 кв. м

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Кинель за 2019 год, представленный председателем 
Контрольно-счетной палаты городского округа Кинель Зайдулиной Н. Н., 
Дума городского округа Кинель РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы городского округа Кинель за 2019 год (Приложение 1).

2. Официально опубликовать настоящее решение.

  е. а. ДеЖеНиНа,  Председатель Думы городского округа кинель 
самарской области.                                                     

                                                   Приложение  1
к решению Думы                                                                                                                       

городского округа Кинель
от 26.03.2020 г. № 548    

отчет 
о деятельности контрольно-счетной палаты

городского округа кинель за 2019 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 
году подготовлен в соответствии с требованиями статьи 20 Положения «О 
Контрольно-счетной палате городского округа Кинель», утвержденного ре-
шением Думы  городского округа Кинель от 29.09.2011 г. № 125.

Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную и экспертно-
аналитическую деятельность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате на основании 
плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год. 

В течение 2019 года проведено 8 контрольных мероприятий, 34 
экспертно-аналитических мероприятия. 

Объем проверенных в ходе контрольных мероприятий средств соста-
вил  434129 тыс. руб., в том числе средств  бюджета городского округа - 
103419  тыс. руб. Объем проверенных бюджетных средств составил 10 % от 
объема расходных обязательств на 2019 г.

По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено на-
рушений и недостатков на общую сумму 2210 тыс. руб., в том числе:

Дума гороДского округа киНель
решеНие

от 26 марта 2020 года № 548

об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты
городского округа кинель за 2019 год

1) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представ-
ления бухгалтерской отчетности - 816 тыс. руб.;

2) нарушения порядка расходования средств на оплату труда на сумму  
660 тыс. руб.;

3) нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 356 тыс. 
руб.;

4) нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью (неперечисление муниципальными унитарными пред-
приятиями в бюджет установленной части прибыли, остающейся в их рас-
поряжении  после уплаты налогов и иных обязательных платежей) – 218 
тыс. руб.;

5) неэффективное (нерезультативное) использование бюджетных 
средств  - 28 тыс. руб.; 

6) прочие нарушения - 132 тыс. руб.
Объектами контрольных мероприятий в 2019 году являлись:
- 1 главный распорядитель бюджетных средств;
- 3 муниципальных автономных учреждения;
- 1 муниципальное бюджетное учреждение;
- 3 муниципальных унитарных предприятия.
По итогам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой в 2019 году, на момент подготовки отчета устранено фи-
нансовых нарушений на общую сумму 169 тыс. руб., в том числе возмещено 
средств в бюджет 66 тыс. руб. По фактам выявленных нарушений к дисци-
плинарной ответственности привлечено 3 должностных лица. 

В 2019 году подготовлено 34 заключения по итогам экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 10 заключений - по итогам 
финансово-экономических экспертиз муниципальных программ городско-
го округа Кинель, 7 заключений - по итогам внешней проверки годового от-
чета об исполнении бюджета за 2018 год. В ходе анализа муниципальных 
программ выявлены случаи дублирования целей и задач различных про-
грамм, отсутствия количественных либо качественных значений показа-
телей конечных результатов реализации программ, разработка методик 
оценки эффективности реализации отдельных  программ без учета спец-
ифики программ.

По итогам внешней проверки годовой отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств за 2018 год данные бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств признаны достоверными. 
Выявленные при проведении внешней проверки  нарушения и недостатки 
связаны, в основном, с неполнотой раскрываемости показателей бюджет-
ной отчетности.  

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа Кинель, в разделе 
«Городская Дума».

Дума гороДского округа киНель
решеНие

от 26 марта 2020 года № 545

о внесении изменений в решение Думы городского округа 
кинель самарской области от 17.12.2019 г. № 513 «о бюджете 

городского округа кинель самарской области  на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями 

от 30 января 2020 г., от 27 февраля 2020 г.)

Рассмотрев предложенные изменения в бюджет городского округа 
Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Кинель  Самарской об-
ласти от 17.12.2019 г. № 513 «О бюджете городского округа Кинель на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 30 января 
2020 г., от 27 февраля 2020 г.) следующие изменения:

1.1.  В пункте 1:
в абзаце втором цифру «864425» заменить цифрой «944310»;
в абзаце третьем цифру «872226» заменить цифрой «954912»;
в абзаце четвертом цифру  «7801» заменить  цифрой «10602».
1.2. В пункте 2:
в абзаце втором цифру «949074» заменить цифрой «1190637»;
в абзаце третьем цифру «951805» заменить цифрой «1193368».
1.3. В пункте 3:
в абзаце втором цифру «964636» заменить цифрой «1190064»;
в абзаце третьем цифру «964636» заменить цифрой «1190064».
1.4. В пункте 4:
в абзаце втором цифру «14835» заменить цифрой «15169»;
в абзаце третьем цифру «29445» заменить цифрой «30206».
1.5. В пункте 6:
в абзаце втором цифру «423584»   заменить цифрой «503469»;
в абзаце третьем цифру «504882»   заменить цифрой «746445»;
в абзаце четвертом цифру «501447»   заменить цифрой «726875».
1.6. В пункте 7:  
в абзаце втором цифру «424017»   заменить цифрой «503902», цифру 

«209202»   заменить цифрой «289075»;
в абзаце третьем цифру «504882»   заменить цифрой «746445», цифру 

«358488»   заменить цифрой «586591»;
в абзаце четвертом цифру «501447»   заменить цифрой «726875», циф-

ру «375729»   заменить цифрой «585935».
1.7. В пункте 13:
в абзаце втором цифру «14301»   заменить цифрой «81301». 
1.8. В Приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского  округа   Кинель  Самарской  области »  после  строки  

718 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением город-
ского округа

добавить строки  следующего содержания:

724
Департамент по вопросам 
общественной безопасности 
самарской области

724 116 02010 02 0000 
140

Административные штрафы, 
установленные Законом 
Самарской области  
от 01.11.2007 №115-ГД 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Самарской области»

1.9. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 1 к настоящему решению.

1.10. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского округа на  плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

1.11. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам го-
родского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета городского 
округа на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему решению.

1.12. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам го-
родского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета городского 
округа на  плановый  период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 4 к настоящему решению.

1.13. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита  бюджета городского округа на 2020 год» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 5 к настоящему решению.

1.14. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та  бюджета городского округа на плановый период  2021 и 2022 годов» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после  дня 

его официального опубликования.

 е. а. ДеЖеНиНа, Председатель Думы городского округа
кинель самарской области.

                                                       
а. а. ПрокуДиН, и.о. главы городского округа кинель

самарской области.

официальное опубликование ИНЕЛЯ
еделя
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Полный текст решения Думы городского округа кинель от 
26.03.2020 г. № 545 «о внесении изменений в решение Думы го-
родского округа кинель самарской области от 17.12.2019 г. № 513 
«о бюджете городского округа кинель самарской области  на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от                           
30 января 2020 г., от 27 февраля 2020 г.)» с приложениями размеще-
но в сми - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) 
в сети интернет. РЕКЛАМА

Если не успели выписать  газеты  «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» на весь период первого полугодия, можно оформить 

подписку с любого месяца. Подписавшись на газеты 
до 25 апреля, будете получать местные издания с мая 

до завершения первого полугодия.



мешок. Тел.: 8-927-742-66-
92. (ИНН 635 009 111 327).

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633). 

холодильники и сти-
ральные машины (авто-
мат), б/у. Тел.: 8-927-902-
45-88. (ИНН 635 001 435 89).

витрину холодильную, 
морозильник; зеркала, 
сушилку для волос; нор-
ковые шапки (муж.). Тел.: 
8-917-942-17-32.

бычков. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-919-647-89-
66. (ИНН 732 191 891 244).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

СДАЮ

кабинет, 15 кв. м, в офи-
се. Тел.: 8-903-309-06-36. 
(ИНН 635 000 058 904).

КУПЛЮ

баллон. Тел.: 8-927-020-
73-00.

холодильники, б/у, на 
запчасти. Тел.: 8-927-902-
45-88.

баранов, коров, хряков, 
бычков, коз. Тел.: 8-927-
267-04-05.

УСЛУГИ

агроном кирюшина Н. с. 
принимает заказы на сажен-
цы плодовых и декоративных 
культур, качественный по-
севной материал картофеля 
и лука. Тел.: 8-927-707-81-95. 
(ИНН 635 001 775 608). 

ПроДаЮ 

НеДвиЖимость

дом, 55 кв. м, север, 
центр; дачн. участок,  6 сот. 
п. Горный. Тел.: 8-927-016-
92-80.

дом с участком 15 сот.,                
п. Горный. Тел.: 8-909-553-
80-78.

дом, ул. Калинина. Тел.: 
8-927-203-82-48.

дом, 47 кв. м, п. Советы, 
уч. 8,5 сот., ИЖС, свет, газ. 
1 млн.  руб. Тел.: 8-927-749-
13-55.

2-комн. кв., 2/2 этаж, 55,8 
кв. м, в центре Кинеля. зем. 
участок, под ИЖС, 10 сот. 
Тел.: 8-917-817-26-88.

1-комн. кв. Собственник. 
Тел.: 8-905-304-01-33.

зем. участок, 7,2 сот., 
мкр. Горный. Тел.: 8-927-
601-49-84.

зем. участок, 6 сот., око-
ло с. Бобровка. Тел.: 8-927-
722-52-05.

дачн. уч., п. Горный, ря-
дом газ, свет, магазин. Тел.: 
8-937-172-46-70.

дачн. уч., 6, 2 сот., п. Елш-
няги, СДТ Хлебозавод, уч. 55. 
Тел.: 8-927-000-82-62.

ТРАНСПОРТ

прицепы, г. Саранск,                    
г. Курган. Тел.: 8-927-736-59-
42. (ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

дрова (любые). Тел.: 
8-927-761-06-57. (ИНН 638 
700 072 020).

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

опилки (стружка), 100 р./

опытный агроном осуще-
ствит обрезку вашего сада. 
Тел.: 8-927-707-81-95. (ИНН 635 
001 775 608).

теПлицы от производи-
теля в г. Кинеле. 6 м - 16500 р. 
Доставка бесплатно. Установка. 
Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

обрезка плодовых дере-
вьев. Запись на март, апрель. 
Тел.: 8-917-956-97-00. (ИНН 635 
004 239 852).

грузоперевозки. «газель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

манипулятор. авто-
вышка. Тел.: 8-927-602-19-
10. (ИНН 635 000 002 108).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спец-
техники: «камаз», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. асфальт-
ная крошка. аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз. вы-
воз мусора. Тел.: 8-927-733-
51-55. (ИНН 635001764860).

внутренняя отделка - плас-
тик, дерево, гипсокартон. 
сайдинг.  кровельные рабо-
ты. откосы. Тел.: 8-927-001-
16-92. (ИНН 635 001 346 302).

«мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51.

ремонт «под ключ». все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).

внутренние работы: штука-

турка, гипсокартон, шпат-
левка, обои. стяжка полов.  
кровельные работы. Тел.: 
8-927-001-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

 все виды строительных 
работ. отделка помеще-
ний «под ключ». кровля 
крыш. сайдинг. Фасад. 
отопление. водопровод. 
Тел.: 8-927-765-65-64. (ИНН 
635 007 813 881).

Двери новые и б/у. 
замки. стекла, зеркала 
в размер. ремонт, мон-
таж. Доставка. Скидки. Тел.: 
8-939-706-47-63. (ИНН 635 
005 929 129).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 605 890 592).

НатяЖНые Потолки. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 002 214 500).

услуги электрика. Тел.: 
8-927-200-48-67. (ИНН 635 
002 534 690).

ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34.

ремонт телевизоров. Тел.: 
8-927-298-11-37. (ИНН 631 
210 469 597).

реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 
919 731 533).

ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (ИНН 635 000 
739 244).

ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-
22. (ИНН 637 101 293 873).

разНое

сНиму

траНсПорт

сДаЮ

куПлЮ

услуги реклама

паМЯтЬ

Кто знал и помнит морДвиНова 
сергея михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 марта испол-
няется 7 лет со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

                                          Жена и ее сестра.

Кто знал и помнит Юрьеву галину 
васильевну, просим помянуть доб-
рым словом. 27 марта исполнилось             
7 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

30 марта исполнится 3 года, как 
не стало бывшего начальника отдела 
кадров 34-го отряда государственной 
противопожарной службы городско-
го округа Кинель и района, майора               
кузНецовой  марины анатольевны. 

Помяните добрым словом трудо-
любивого, отзывчивого, открытого и доброго чело-
века.

    ветераны противопожарной службы.

Кто знал и помнит мартыНеНко 
владислава Юрьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 27 марта ис-
полнилось 3 года со дня его смерти.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль.

Помним, любим, скорбим.

    Папа, мама, брат и его семья.

Кто знал и помнит гаврилова  
вячеслава валерьевича, просим по-
мянуть добрым словом. 31 марта ис-
полнится 19 лет со дня его смерти.
                                          мама, сестра.

ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-929-704-97-
17. (ИНН 631 210 469 597).

ремонт холодильни-
ков. Тел.: 8-927-756-46-32. 
(ИНН 631 210 469 597).

ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

сантехнические рабо-
ты. Тел.: 8-987-443-00-03. 
(ИНН 635 000 143 589).  

копка, чистка колодцев. 
зимний период. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875). 

скважина в доме. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 03 64).

откачка канализации. 
Те л . : 8 - 9 0 5 - 3 0 4 - 6 2 - 4 3. 
(ИНН 635 000 380 068).

откачка канализации. 
Те л . : 8 - 9 8 7 - 9 4 4 - 1 9-53, 
8-937-183-75-01. (ИНН 637 
101 392 803).

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

откачка канализации. 
Тел.: 8-987-438-12-88. 
(ИНН 743 807 714 250).

ТРЕБУЮТСЯ

главный бухгалтер на 
производство, з/пл. по ре-
зультатам собеседования. 
Тел.: 8-987-913-88-74.

бригада строителей 
для кладки дома из кирпи-
ча. Тел.: 8-929-707-81-21, 
Алексей.

слесари и электрики с 
опытом работы, на произ-
водство. Тел.: 8-987-913-
88-74.

срочно детскому саду «Го-
род Детства» - повар. Тел.: 
8(84663) 6-30-07.

грузчики и разнорабо-
чие на производство. Тел.: 
8-939-708-28-38, 8-937-
645-57-66, до 19 часов.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-996-720-51-15.

уборщицы, своевремен-
ная выплата заработной 
платы, два раза в месяц,    
гр. р. - 2/2. Тел. 8-967-763-
89-54.

кухонные работники 
и горничные в гостиницу 
«Голд». Тел.: 8-927-724-51-
50.

парикмахер-универсал. 
Тел.: 8-927-736-63-51.

парикмахер, мастер 
маникюра. Тел.: 8-927-
260-71-84.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, 38 лет, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-927-603-34-60.

ИЩУ РАБОТУ

сиделки. Тел.: 8-927-657-
88-83, 8-927-693-04-82.

2 апреля открытие 
магазиНа по адресу:                     
г. Кинель, ул. Ватутина, 63. 

В ассортименте комби-
корма для птиц, кроликов 
и животных (зерно). Ждем 
вас в нашем магазине. (ИНН 
635 002 347 556). Реклама

отказали в назначе-
нии пенсии? Поможем!                   
ЮК «Адеквис» Телефон: 
8(846) 248-22-07. (ОГРН 
116 631 306 8943).  Реклама

ищу работу

зНакомства

требуЮтся

В связи с введением на территории Самарской области режима 
повышенной готовности в целях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции, как вам известно, приняты меры 
защиты и безопасности, установлены к исполнению ограничитель-
ные мероприятия.

Редакция газет «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» про-
должает свою деятельность, следующая неделя - с 30 марта                                  
по 3 апреля - будет рабочей.

Вместе с тем на этот период, для обеспечения здоровья и без-
опасности посетителей, обращающихся в редакцию для подачи 
объявлений частного характера и рекламы с осуществлением на-
личного расчета, вводятся дополнительные возможности.

Подать свои объявления, оформить заказ на публикацию по-
здравлений, помина, размещения рекламы можно удаленно.

режим удаленного обращения в редакцию действует:
• по телефону: 8(84663) 6-18-54
• по электронной почте: informcentr1@yandex.ru
Обратившись по указанному телефону или письмом на указан-

ный адрес электронной почты, вы можете обсудить со специалистом 
рекламного отдела вопросы подачи объявления.

Также сообщаем, что на период следующей рабочей недели ин-
формация по размещению на страницах газеты объявлений и рекла-
мы (как и обращение в редакцию по данным вопросам) будет предо-
ставляться с 8.30 до 16 часов (с перерывом на обед с 12 до 12.45). 
Все обращения будут отработаны. 

Наряду с этим, редакция не отменяет непосредственное об-
ращение в редакцию по адресу: ул. Маяковского, 90 «а», в часы, 
указанные выше.

Обратиться в редакцию удалённо
Дорогие читатели газет «кинельская жизнь» и «Неделя кинеля», уважаемые рекламодатели!

ИНЕЛЯ
еделя
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Выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов

1. История из песни «Миллион алых роз» на стихи 
Андрея Вознесенского случилась в реальной жизни. 
Бедный грузинский художник Нико Пиросмани пре-
поднес актрисе, в которую он влюбился, «целое море 
цветов». Вопрос для больших знатоков искусства и 
знающих эту историю: к какой именно служительнице 
кулис воспылал чувствами живописец, ставший геро-
ем известной песни? 

а) Марго де Севр. 
б) Элеонора Дузе. 
в) Вера Холодная. О
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2. Единственными среди уток, кто живет на дере-
вьях, оказались мандаринки. Эти утки играют весьма 
символичную роль в восточной культуре. Они, к при-
меру, служат талисманом одиноких людей, которые 
хотят как можно скорее найти свою вторую половинку. 
А в честь кого или чего они получили такое название? 

а) Цитрус. б) Вельможа. в) Цветок.

3. Рубиновые звезды на кремлевских башнях от-
ключали для светомаскировки в годы Великой Оте-
чественной войны. А во второй раз звезды погасли 
из-за съемок исторического фильма. Кто из мэтров 
российского кино был режиссером картины, ради ко-
торой их отключили второй раз? 

а) Сергей Бондарчук. 
б) Никита Михалков. 
в) Сергей Герасимов.

   Поздравляем 
от всей души поздравляем уважаемую 
лаДНову галину Николаевну  с юбилеем!
Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей Ваш будет ярким
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет Вам, дорогая,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести.

коллектив кинельского 
государственного техникума.

любимую жену, мамочку, бабушку лаДНову 
галину Николаевну поздравляем с юбилеем!
Родная ты наша, любимая!
Желаем сердечно тепла!
Хотим, чтоб любая минутка
Тебе только радость несла.
Чтоб были приятными хлопоты,
Счастливыми дни и года,
Чтоб в жизни легко, как по нотам,
Сбывались желанья всегда!

муж, дети, внуки.

дорогую и любимую тетушку аНтимоНову 
матрёну михеевну с 90-летием!
Юбилей прекрасный - девяносто!
Ах, как годы быстрые летят!
Пусть сегодня все слова и тосты
С теплотой особенной звучат!
Пожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет!
Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!

с уважением, родные и близкие.

Сердечно признательна врачу-неврологу Эльмире 
ислашнуровне  шарановой и медсестре татьяне ива-
новне букряновой за профессионализм, чуткость и за-
боту. 

Мне 76 лет, попала в больницу с инсультом, и благода-
ря этим людям в белых халатах я вернулась к жизни. Нет 
слов, чтобы выразить всю глубину своего чувства благо-
дарности и уважения. Спасибо, и желаю моим спаситель-
ницам здоровья.

лидия михайловна кривова.

Спасибо 
за спасенную жизнь


